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ТОМ VI 

 

РАЗДЕЛ I 

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ; ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

ГРУППА 01 

Живые животные 

 
0101 Лошади, ослы, мулы и лошаки живые 

  

0101 29 100 0 

и 

0101 29 900 0 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются дикие лошади, такие как лошадь Прже-

вальского или тарпан (монгольская лошадь). Однако зебры (Equus zebra, Equus 

grevyi, Equus burchelli, Equus quagga и т.д.) относятся к подсубпозиции 

0106 19 001 0 или 0106 19 009 9, несмотря на то, что они принадлежат к семей-

ству лошадиных (Equidae). 

  

 Гибридное потомство кобылы и зебры (зебрул) относится к подсубпозиции 

0106 19 001 0 или 0106 19 009 9. 

  

0101 30 000 0 Ослы 

 

В эту субпозицию включаются ослы домашние и недомашние. Среди них кулан, 

или полуосел (Equus hemionus) подвидов монгольский джигетай, тибетский ки-

анг, онагр. 

  

 Гибридное потомство осла и зебры (зебрас) относится к подсубпозиции 

0106 19 001 0 или 0106 19 009 9. 

  

0101 90 000 0 Прочие 

 

В данную субпозицию включаются животные, описанные в последнем абзаце 

пояснений к товарной позиции 0101. 

  

0102 Крупный рогатый скот живой 

  

0102 21 100 0 –  

0102 29 790 0 

Домашний крупный рогатый скот 

 

В данные подсубпозиции включаются животные, описанные в пояснениях к то-

варной позиции 0102, первый абзац, (1). 

  

 Яки имеют 14 пар ребер, в то время как все другие виды крупного рогатого  

скота (за исключением европейского зубра и американского бизона) имеют 

только 13 пар ребер. 

  

0102 31 000 0 – 

0102 39 900 0 

Буйволы 
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 В данные позиции включаются животные, описанные в пояснениях к товарной 

позиции 0102, первый абзац, (2). 

  

 Европейский зубр (Bison bonasus) и американский бизон (Bison bison) имеют по 

14 пар ребер, в то время как все другие виды крупного рогатого  

скота (за исключением яков) имеют только 13 пар ребер. 

  

0102 39 100 0 Домашние виды 

 

В данную подсубпозицию включается весь домашний крупный рогатый скот 

рода Bubalus, независимо от цели его использования (формирование стада, раз-

ведение, откорм, селекция, убой и т.д.), за исключением чистопородных пле-

менных животных (субпозиция 0102 31 000 0). 

  

0102 39 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включается крупный рогатый скот родов Syncerus  и 

Bison, за исключением чистопородных племенных животных (субпозиция 

0102 31 000 0). 
  

0102 90 200 0 – 

0102 90 990 0 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются животные, описанные в пояснениях к то-

варной позиции 0102, первый абзац, (3). 

  

0102 90 910 0 Домашние виды 

 

В данную подсубпозицию включается весь домашний крупный рогатый скот, не 

включенный ранее, независимо от цели его использования (формирование стада, 

разведение, откорм, селекция, убой и т.д.), за исключением чистопородных пле-

менных животных (подсубпозиция 0102 90 200 0). 

  

0103 Свиньи живые 

  

0103 91 900 0 Прочие 

 

К живым недомашним свиньям относятся: 

 1) кабан, или дикая свинья (Sus scrofa); 

 2) бородавочник (Phacochoerus aethiopicus), речная или кистеухая свинья 

(Potamochoerus porcus) и черная лесная свинья; 

 3) бабирусса (Babyrousa babyrussa); 

 4) пеккари (дикая свинья) (Dicotyles tajacu). 

  

0103 92 900 0 Прочие 

 

См. пояснения к подсубпозиции 0103 91 900 0. 

  

0104 Овцы и козы живые 
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0104 10 100 0 – 

0104 10 800 0 

Овцы 

 

В данные подсубпозиции включаются домашние овцы (Ovis aries), различные 

подвиды муфлона, такие как европейский муфлон (Ovis musimon), канадский 

снежный баран, или толсторог (Ovis canadensis), баран степной, или уреал (Ovis 

orientalis), баран центрально-азиатский, или архар (Ovis ammon), а также гриви-

стый баран (Ammotragus lervia), хотя он больше похож на козла, чем на барана. 

  

0104 20 100 0 

и 

0104 20 900 0 

Козы 

 

В данные подсубпозиции включаются домашние козы, каменный козел (Capra 

ibex) и бородатый, или безоаровый, козел или персидский козел (Capra aegagrus 

или Capra hircus). 

  

 Однако следующие животные не включаются в данные подсубпозиции и отно-

сятся к подсубпозиции 0106 19 001 0 или 0106 19 009 9: кабарга (Moschus 

moschiferus), африканский водяной оленек (Hyemoschus) и азиатский оленек 

(Tragulus), которые не принадлежат к козам. Также не включаются животные, 

известные как вилорогая антилопа (горал (полукоза), серна и т.д.). 

  

0105 Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, 

гуси, индейки и цесарки 

 

В данную товарную позицию включается только живая домашняя птица видов, 

поименованных в данной товарной позиции (домашние куры (Gallus 

domesticus), включая цыплят и каплунов), которую выращивают для получения 

яиц, мяса, пера или для любых иных целей (например, для формирования птич-

ников, заселения парков или озер). 

  

 Дикая птица (например, обыкновенная индейка (Meleagris gallopavo)), даже если 

ее разводят и забивают аналогичным способом, что и домашнюю птицу, поиме-

нованную в данной товарной позиции, включается в подсубпозицию 

0106 39 801 0 или 0106 39 809 0. 

  

 Домашние голуби относятся к подсубпозиции 0106 39 100 0. 

  

0106 Живые животные прочие 

  

0106 13 001 0 

и 

0106 13 009 0* 

Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых (Camelidae) 

 

В данные подсубпозиции включаются одногорбые верблюды (дромедар, дрома-

дер, арабиан), двугорбые верблюды (бактриан) и прочие животные семейства 

верблюдовых (лама, альпака, гуанако, викунья). 

  

0106 14 101 0  

и 

0106 14 109 0 

Кролики домашние 

 

В данные подсубпозиции включаются только домашние кролики, разводимые в 

целях получения мяса, пуха (например, ангорский кролик) или в любых иных 

целях. 
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0106 14 901 0 

и 

0106 14 909 0 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются дикие кролики (Oryctolagus cuniculus) и 

зайцы.  

  

 Примеры млекопитающих, включаемых в данные подсубпозиции: 

 1) олени, лани, косули, серны или дикие козы (Rupicapra rupicapra), обыкновен-

ный или американский лось (Alces alces), антилопа канна (Taurotragus), вило-

рогие антилопы (горалы (Naemorhedus), Hemitragus, или вилороги) и настоя-

щие антилопы; 

 2) львы, тигры, медведи, носороги, гиппопотамы, слоны, жирафы, окапи, кенгу-
ру, зебры и т.д.; 

 3) белки, лисицы, американские норки, сурки, бобры, ондатры, или мускусные 

крысы, выдры, морские свинки; 

 4) северные олени; 

 5) собаки и кошки. 

  

0106 20 001 0 

и 

0106 20 009 0 

Рептилии (включая змей и черепах) 

 
В данные подсубпозиции включаются все рептилии и ящерицы, черепахи сухо-
путные, морские или пресноводные. 

  

0106 39 100 0 Голуби 

 
В данную подсубпозицию включаются все птицы семейства голубиных, как ди-
кие, так и домашние, независимо от предполагаемого использования последних 
(мясные голуби, декоративные голуби, почтовые голуби). 

  

 К недомашним голубям относятся вяхирь, или вытютень (Columba palumbus), 
клинтух (Columba oenas), сизый голубь, или сизарь (Columba livia), австралий-
ский красно-коричневый голубь, обыкновенная горлица (Streptopelia turtur, 
Streptopelia risoria). 

  

 Однако некоторые виды, непосредственно относящиеся к куриным, такие как 
никобары (Caloenas nicobariсa), колумбары, венценосные голуби, гаури и 
syrrhaptes не включаются в данную подсубпозицию и относятся к подсубпози-
ции 0106 39 801 0 или 0106 39 809 0. 

  

0106 39 801 0 

и 

0106 39 809 0 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются все живые птицы, кроме кур домашних 

(Gallus domesticus), уток, гусей, индеек и цесарок (товарная позиция 0105) и 

кроме хищных птиц (подсубпозиция 0106 31 001 0 или 0106 31 009 0), попу-

гаеобразных (подсубпозиция 0106 32 001 0 или 0106 32 009 0), страусов и эму 

(подсубпозиция 0106 33 001 0 или 0106 33 009 0), а также домашних и диких го-

лубей (подсубпозиция 0106 39 100 0). 

  

 Примеры птиц, включаемых в данные подсубпозиции: 

 1) серый гусь (Anser anser), черная казарка (Branta bernicla), пеганка (Tadorna 
tadorna), обыкновенная кряква (Anas platyrhynchos), серая утка (Anas 
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strepera), свиязь(Anas penelope), шилохвость (Anas acuta), широконоска (Anas 
clypeata), чирок (Anas querquedula, Anas crecca), турпан и гага обыкновенная; 

 2) лебеди и павлины; 

 3) куропатки, фазаны, перепела, вальдшнепы, бекасы, тетерева, рябчики, кряк-

вы, дикие гуси, садовые овсянки, дрозды, черные дрозды, жаворонки; 

 4) вьюрки, синицы, канарейки, колибри и т.д. 

  

0106 41 000 1* Матки пчелиные 

 

В данную подсубпозицию включаются пчелиные матки, которые в пчелиной 

семье выполняют функции воспроизводства потомства. Они способны только 

откладывать яйца. Отличить матку можно по незначительным особенностям 

строения тела, связанным с ее продуктивной функцией в пчелиной семье. Так, 

например, по размеру пчелиная матка почти в два раза больше рабочей пчелы. 

Крылья прикрывают лишь половину ее тела. 

  

 Для транспортировки пчеломатку помещают в пересылочную клеточку, в кото-

рую кроме пчеломатки помещают до 12 молодых пчел, 20 – 25 г корма и свиде-

тельство с указанием реквизитов поставщика. 

  

 При транспортировке клеточки соединяют по несколько штук деревянными 

планками, прикрепляют бирку, на которую наносят транспортную маркировку и 

предупредительные надписи: "Живые пчелы", "Держать в тени", "Не бросать". 

Клеточки хранят в помещении при температуре 15 – 30 С с предохранением от 

солнечных лучей и атмосферных осадков. 

  

0106 41 000 2* Пчелопакеты 

 

В данную подсубпозицию включаются пчелопакеты, представляющие собой 

специальный контейнер (ящик) с пчелами. Пчелопакеты могут содержать матку 

пчелиную (или не содержать матку), 1,2 – 1,5 кг пчел, 1,5 – 2 кг печатного пче-

линого расплода, 3 – 4 кг корма для пчел, 15 – 20 г корма для матки. Пакеты мо-

гут быть сотовыми (то есть содержат соты, обычно от 4 до 6 сотов) или бессото-

выми. 

  

 Контейнер может быть изготовлен из различных материалов, чаще всего из де-

рева или из фанеры, имеет в днище или в боковых стенках вентиляционные от-

верстия, забранные сеткой (обычно металлической). Крыша контейнера съем-

ная, имеет отверстие (обычно круглое), которое закрывают пробкой-затвором. 

Как правило, контейнеры снабжают предупредительными надписями: "Осто-

рожно, живые пчелы", "Держать в тени", "Верх, не переворачивать", "Не бро-

сать". При хранении и транспортировке пакеты располагают так, чтобы к венти-

ляционным отверстиям контейнера был приток воздуха. В сотовых пакетах соты 

с печатным расплодом помещают в середину пакета между сотами и кормом. В 

качестве корма используют мед и/или сахарный сироп. 

  

0106 49 000 1 

и 

0106 49 000 9 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются тутовый шелкопряд, бабочки, жуки и 
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прочие насекомые. 

  

0106 90 001 0  

и 

0106 90 009 0 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются: 

 1) живые животные всех прочих видов, за исключением рыбы, ракообразных, 

моллюсков и прочих водных беспозвоночных (группа 03), а также культур 

микроорганизмов (товарная позиция 3002); 

 2) лягушки. 

 



Раздел I Группа 02 

 

2034 

ГРУППА 02 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 

 
Дополнительные примечания: 

1А. Перечисленные ниже термины означают: 

а) "туши крупного рогатого скота" в субпозициях 0201 10 и 0202 10 – целые туши забитых 

животных после обескровливания, нутровки и снятия шкуры, импортируемые с головой 

или без головы, с ногами или без ног, с другими неотделенными субпродуктами или без 

них. Если туши импортируются без головы, то последняя должна быть отделена от туши 

в области атлантозатылочного сустава. При импорте туш без ног последние должны 

быть отрублены в области запястно-пястного или заплюсне-плюсневого сустава; "туша" 

должна включать переднюю часть туши со всеми костями и зарезом, причем шейная 

часть и реберный край лопаточной части должны насчитывать более 10 пар ребер; 

б) "полутуши крупного рогатого скота" в субпозициях 0201 10 и 0202 10 –продукт, полу-

чающийся в результате симметричного разруба целой туши по центру каждого шейного, 

грудного, поясничного и крестцового позвонков и по центру грудины и седалищно-

лобкового сращения; "полутуша" должна включать переднюю часть полутуши со всеми 

костями и зарезом, причем шейная часть и реберный край лопаточной части должны 

насчитывать более 10 ребер; 

в) "компенсированные четвертины" в подсубпозициях 0201 20 200 и 0202 20 100 – часть 

туши, состоящая: 

– либо из передней четвертины со всеми костями и зарезом, с шейной частью и ребер-

ным краем лопаточной части, отрубленной на уровне десятого ребра, и задней четвер-

тины со всеми костями, с бедром и оковалком, отрубленной на уровне третьего ребра; 

– либо из передней четвертины со всеми костями и зарезом, с шейной частью и ребер-

ным краем лопаточной части, отрубленной на уровне пятого ребра со всей пашиной и 

грудинкой, и задней четвертины со всеми костями, с бедром и оковалком, отрубленной 

на уровне восьмого ребра. 

Передние и задние четвертины, составляющие "компенсированные четвертины", 

должны поставляться на импорт одновременно и в равном количестве, причем общая 

масса передних четвертин должна быть равна общей массе задних четвертин. При этом 

допускается определенное расхождение в массе двух частей партии товара не более 5% 

от массы более тяжелой части партии (передних или задних четвертин); 

г) "неразделенные передние четвертины" в подсубпозициях 0201 20 300 и 0202 20 300 – пе-

редняя часть туши со всеми костями и зарезом, с шейной частью и реберным краем ло-

паточной части, насчитывающая минимально четыре пары и максимально десять пар 

ребер (первые четыре пары ребер должны быть целыми, остальные могут быть разруб-

ленными), с пашиной или без пашины; 

д) "разделенные передние четвертины" в подсубпозициях 0201 20 300 и 0202 20 300 – пе-

редняя часть полутуши со всеми костями и зарезом, шейной частью и реберным краем 

лопаточной части, насчитывающая минимально четыре ребра и максимально десять ре-

бер (первые четыре ребра должны быть целыми, остальные могут быть разрубленными), 

с пашиной или без пашины; 

е) "неразделенные задние четвертины" в подсубпозициях 0201 20 500 и 0202 20 500 – зад-

няя часть туши со всеми костями, с бедром и оковалком, включая филейную часть, 

насчитывающая минимально три пары целых или разрубленных ребер, с голяшкой или 

без голяшки, с пашиной или без пашины;  

ж) "разделенные задние четвертины" в подсубпозициях 0201 20 500 и 0202 20 500 – задняя 

часть полутуши со всеми костями, с бедром и оковалком, включая филейную часть, 
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насчитывающая минимально три целых или разрубленных ребра, с голяшкой или без 

голяшки, с пашиной или без пашины; 

з) 1. отруба "лопатка" и "шейно-лопаточная часть" в подсубпозиции 0202 30 500 – спинная 

часть передней четвертины, включающая верхнюю часть хребтового края лопаточной 

части, получаемая из передней четвертины минимально с четырьмя и максимально с 

десятью ребрами путем разруба туши по прямой линии через точку сочленения перво-

го ребра с первым сегментом грудины до точки отгиба диафрагмы на десятом ребре; 

2. отруб "грудинка" в подсубпозиции 0202 30 500 – нижняя часть передней четвертины, 

включающая задний край грудинки и передний край грудинки. 

1Б. Продукты, упомянутые в дополнительном примечании 1А(а – ж) к данной группе, могут 

быть представлены как с позвоночником, так и без него. 

1В. При определении количества целых или разрубленных ребер в соответствии с пунктом 1А в 

расчет принимаются только те ребра, которые не отделены от позвоночника. В случае, ко-

гда позвоночник отсутствует, то следует учитывать только целые или разрубленные ребра, 

которые были соединены с отсутствующим позвоночником. 

2А. Перечисленные ниже термины означают: 

а) "туши или полутуши" в подсубпозициях 0203 11 100 и 0203 21 100 – забитые свиньи в 

виде туш домашних свиней после обескровливания и нутровки, удаления щетины и ко-

пыт. Полутуши получают путем разрубки целой туши по шейным, грудным, пояснич-

ным и крестцовым позвонкам и вдоль грудины и седалищно-лобкового сращения. Целые 

туши или полутуши могут быть с головой или без головы, с ножками, почечным жиром, 

почками, хвостом, диафрагмой или без них. В полутушах могут быть удалены или не 

удалены спинной мозг, головной мозг или язык. В целых тушах и полутушах свинома-

ток может быть оставлено или удалено вымя (молочные железы); 

б) "окорок" (задний окорок) в подсубпозициях 0203 12 110, 0203 22 110, 0210 11 110 0 и 

0210 11 310 0 – задняя (хвостовая) часть полутуши, включая кости, с ножкой или без 

ножки, с голяшкой, шкурой и подкожным жиром или без них. 

Окорок (задний окорок) отделяется от остальной части полутуши по линии, захваты-

вающей самое большее последний поясничный позвонок; 

в) "передний край" в подсубпозициях 0203 19 110, 0203 29 110, 0210 19 300 0 и 

0210 19 600 0 – передняя (головная) часть полутуши без головы, включая кости, с нож-

кой, рулькой, шкурой и подкожным жиром или без них. 

Передний край отделяется от остальной части полутуши по линии, захватывающей 

самое большее пятый грудной позвонок. 

Верхняя (спинная) часть переднего края, содержащая или не содержащая лопаточную 

кость с прикрепленными мышцами (шейная часть в свежем виде или шейная часть бе-

конной половинки в соленом виде), считается отрубом корейки, если она отделяется от 

нижней (брюшной) части переднего края путем разруба самое большее по линии, прохо-

дящей непосредственно под позвоночником;  

г) "лопатка" (передний окорок) в подсубпозициях 0203 12 190, 0203 22 190, 0210 11 190 0 и 

0210 11 390 0 – нижняя часть переднего края, содержащая или не содержащая лопаточ-

ную кость с прикрепленными мышцами, включая кости, с рулькой, шкурой и подкож-

ным жиром или без них. 

Лопаточная кость с прикрепленными мышцами, импортируемая отдельно, относится 

к данной подсубпозиции как часть переднего окорока;  

д) "корейка" в подсубпозициях 0203 19 130, 0203 29 130, 0210 19 400 0 и 0210 19 700 0 – 

верхняя часть полутуши от первого шейного позвонка до хвостовых позвонков, включая 

кости, с вырезкой, лопаточной костью, подкожным жиром, шкурой или без них. 

Корейка отделяется от нижней части полутуши путем разруба по линии, проходящей 
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непосредственно под позвоночником; 

е) "грудинка" в подсубпозициях 0203 19 150, 0203 29 150, 0210 12 110 0 и 0210 12 190 0 – 

нижняя часть полутуши, расположенная между задним окороком и передним окороком, 

обычно известная под названием "стрики" (грудная часть беконной половинки), с костя-

ми или без костей, но со шкурой и подкожным жиром; 

ж) "беконная половинка" в подсубпозиции 0210 19 100 0 – свиная полутуша без головы, 

щековины, баков, ножек, хвоста, почечного жира, почек, вырезки, лопаточной кости, 

грудины, позвоночника, тазовой кости и диафрагмы; 

з) "спенсер" в подсубпозиции 0210 19 100 0 – беконная половинка без окорока, обваленная 

или необваленная; 

и) "3/4 свиного бока" в подсубпозиции 0210 19 200 0 – беконная половинка без переднего 

края, обваленная или необваленная; 

к) "свиная серединка" в подсубпозиции 0210 19 200 0 – беконная половинка без окорока и 

переднего края, обваленная или необваленная. 

Данная подсубпозиция включает также отруба свиной серединки, содержащие ткани 

корейки и грудинки пропорционально их естественному содержанию в свиной середин-

ке в целом. 

2Б. Части отрубов, указанные в пункте 2А(е), попадают в одни и те же подсубпозиции только в 

том случае, если они содержат шкуру и подкожный жир. 

Если отруба, попадающие в подсубпозиции 0210 11 110 0, 0210 11 190 0, 0210 11 310 0, 

0210 11 390 0, 0210 19 300 0 и 0210 19 600 0, получены из беконной половинки, из которой 

уже удалены кости, названные в пункте 2А(ж), то линии разделки должны проходить соот-

ветственно по линиям, указанным в пункте 2А(б, в, г); в любом случае эти отруба или их 

части должны содержать кости. 

2В. Подсубпозиции 0206 49 000 и 0210 99 490 0 должны включать, в частности, головы или по-

ловины голов домашних свиней с удаленными или неудаленными мозгом, щекой или язы-

ком и их части. 

Голова отделяется от остальной части полутуши следующим образом: 

– прямым отрубом параллельно черепу; или 

– отрубом параллельно черепу до уровня глаз и далее наклонно к передней части таким об-

разом, чтобы оставить щековину, прикрепленной к полутуше. 

Щеки, свиные пятачки и уши, а также прилегающая к голове мякоть главным образом с 

тыльной стороны относятся к частям головы. Однако бескостное мясо переднего края, 

представленное одним отрубом (щековины, баки или щековины и баки вместе) попадает в 

подсубпозицию 0203 19 550, 0203 29 550, 0210 19 500 0 или 0210 19 810 0 в зависимости от 

конкретных условий. 

2Г. "Подкожный свиной жир" в подсубпозициях 0209 10 110 0 и 0209 10 190 0 означает накап-

ливающиеся под шкурой животного и связанные с ней жировые ткани, независимо от части 

туши, из которой он получен; в любом случае масса жировых тканей должна превышать 

массу шкуры. 

Данные подсубпозиции включают также подкожный свиной жир, отделенный от шкуры. 

2Д. В подсубпозициях 0210 11 310 0, 0210 11 390 0, 0210 12 190 0 и 0210 19 600 0 – 

0210 19 890 0 продукты, у которых в мясе отношение вода/белок равно или менее 2,8 (бе-

лок = содержание азота х 6,25), считаются как "сушеные или копченые". 

3А. Следующие термины, используемые в товарной позиции 0204, означают: 

а) "туши", включенные в субпозиции 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 и подсубпозиции 

0204 50 110 0 и 0204 50 510 0 – целые туши забитых животных после обескровливания, 

нутровки и снятия шкуры, импортируемые с головой или без головы, с ногами или без 

ног, с другими неотделенными субпродуктами или без них. Если туши импортируются 
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без головы, то последняя должна быть отделена от туши в области атлантозатылочного 

сустава. При импорте туш без ног последние должны быть отрублены в области запяст-

но-пястного или предплюсне-плюсневого сустава; 

б) "полутуши" в субпозициях 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 и подсубпозициях 

0204 50 110 0 и 0204 50 510 0 – продукт, получающийся в результате симметричного 

разруба целой туши по центру каждого шейного, грудного, поясничного и крестцового 

позвонков и по центру грудины и седалищно-лобкового сращения; 

в) "передние четвертины короткого разруба" в подсубпозициях 0204 22 100 0, 

0204 42 100 0, 0204 50 130 0 и 0204 50 530 0 – передняя часть туши, с грудинкой или без 

грудинки, со всеми костями и лопатками, вместе с рулькой, зарезом и шейно-спинной 

частью, отрубленная под прямым углом к позвоночнику и содержащая минимально пять 

и максимально семь пар целых или разрубленных ребер; 

г) "передняя четвертина короткого разруба" в подсубпозициях 0204 22 100 0, 0204 42 100 0, 

0204 50 130 0 и 0204 50 530 0 – передняя часть полутуши, с грудинкой или без грудинки, 

со всеми костями и лопаткой, вместе с рулькой, зарезом и шейно-спинной частью, от-

рубленная под прямым углом к позвоночнику и содержащая минимально пять и макси-

мально семь целых или разрубленных ребер; 

д) "хребтовые края спинной части и/или почечные части" в подсубпозициях 0204 22 300 0, 

0204 42 300 0, 0204 50 150 0 и 0204 50 550 0 – оставшаяся часть туши после удаления та-

зобедренных частей с голяшкой и коротких передних четвертин с почками или без по-

чек; при отделении от почечных частей хребтовые края спинной части должны иметь 

минимально пять поясничных позвонков; почечные части после отделения от хребтовых 

краев должны иметь минимально пять пар целых или разрубленных ребер; 

е) "хребтовый край спинной части и/или почечная часть" в подсубпозициях 0204 22 300 0, 

0204 42 300 0, 0204 50 150 0 и 0204 50 550 0 – оставшаяся часть полутуши после удале-

ния тазобедренной части с голяшкой и коротких передних четвертин с почкой или без 

почки; при отделении от почечной части хребтовый край спинной части должен иметь 

минимально пять поясничных позвонков; почечная часть после отделения от хребтового 

края должна иметь минимально пять целых или разрубленных ребер; 

ж) "тазобедренные части с голяшкой" в подсубпозициях 0204 22 500 0, 0204 42 500 0, 

0204 50 190 0 и 0204 50 590 0 – задняя часть туши, включая все кости и задние голяшки, 

отрубленная под прямым углом к позвоночнику на уровне шестого поясничного позвон-

ка непосредственно под подвздошной костью или на уровне четвертого крестцового по-

звонка через подвздошную кость по направлению к седалищно-лобковому сращению; 

з) "тазобедренная часть с голяшкой" в подсубпозициях 0204 22 500 0, 0204 42 500 0, 

0204 50 190 0 и 0204 50 590 0 – задняя часть полутуши, включая все кости и заднюю го-

ляшку, отрубленная под прямым углом к позвоночнику на уровне шестого поясничного 

позвонка непосредственно под подвздошной костью или на уровне четвертого крестцо-

вого позвонка через подвздошную кость по направлению к седалищно-лобковому сра-

щению. 

3Б. При определении количества целых или разрубленных ребер в соответствии с пунктом 3А в 

расчет принимаются лишь ребра, прикрепленные к позвоночнику. 

4. Приведенные ниже термины означают: 

а) "части тушек необваленные" в подсубпозициях 0207 13 200 – 0207 13 600, 0207 14 200 – 

0207 14 600, 0207 26 200 – 0207 26 700, 0207 27 200 – 0207 27 700, 0207 44 210 –

 0207 44 710, 0207 45 210 – 0207 45 710, 0207 54 210 – 0207 54 710, 0207 55 210 –

 0207 55 710 и 0207 60 210 – 0207 60 610,– части, включающие все кости. 

Части тушек, описанные в пункте (а), но частично освобожденные от костей, включа-

ются в подсубпозицию 0207 13 700, 0207 14 700, 0207 26 800, 0207 27 800, 0207 44 810, 



Раздел I Группа 02 

 

2038 

0207 45 810, 0207 54 810, 0207 55 810 или 0207 60 810; 

б) "половины" в подсубпозициях 0207 13 200, 0207 14 200, 0207 26 200, 0207 27 200, 

0207 44 210, 0207 45 210, 0207 54 210, 0207 55 210 и 0207 60 210 – половины тушек до-

машней птицы, полученные при разрезании вдоль грудины и спинного хребта; 

в) "четвертины" в подсубпозициях 0207 13 200, 0207 14 200, 0207 26 200, 0207 27 200, 

0207 44 210, 0207 45 210, 0207 54 210, 0207 55 210 и 0207 60 210 – четвертины ножные или 

четвертины грудные, полученные при разрезании половин; 

г) "крылья целые, с тонким концом или без него" в подсубпозициях 0207 13 300, 0207 14 300, 

0207 26 300, 0207 27 300, 0207 44 310, 0207 45 310, 0207 54 310, 0207 55 310 и 0207 60 310 

– части тушек, состоящие из плечевой кости, лучевой кости и локтевой кости вместе с 

прилегающими к ним мышцами. Тонкий конец, включающий кистевую кость, может быть 

удален. Отруба должны быть отделены по суставам; 

д) "грудки" в подсубпозициях 0207 13 500, 0207 14 500, 0207 26 500, 0207 27 500, 

0207 44 510, 0207 45 510, 0207 54 510, 0207 55 510 и 0207 60 510 – части тушек, состоящие 

из грудины и ребер с обеих ее сторон, вместе с прилегающими к ним мышцами; 

е) "ножки" в подсубпозициях 0207 13 600, 0207 14 600, 0207 44 610, 0207 45 610, 0207 54 610, 

0207 55 610 и 0207 60 610 – части тушек, состоящие из бедренной, большеберцовой и ма-

лоберцовой костей вместе с прилегающими к ним мышцами. Отруба должны быть отде-

лены по суставам; 

ж) "голени индеек" в подсубпозициях 0207 26 600 и 0207 27 600 – куски индеек, состоящие 

из большеберцовой и малоберцовой костей вместе с прилегающими к ним мышцами. От-

руба должны быть отделены по суставам; 

з) "ножки индеек, кроме голени" в подсубпозициях 0207 26 700 и 0207 27 700 – куски индеек, 

состоящие из бедренной кости вместе с прилегающими к ней мышцами или из бедренной, 

большеберцовой и малоберцовой костей вместе с прилегающими к ним мышцами. Отруба 

должны быть отделены по суставам;  

и) "палетоты" в подсубпозициях 0207 44 710, 0207 45 710, 0207 54 710 и 0207 55 710 – тушки, 

ощипанные и полностью потрошеные, без головы и плюсен ног, после удаления скелет-

ных костей (грудной кости, ребер, позвоночника и крестца), но с сохранением бедренных 

костей, берцовых костей и плечевых костей. 

5. Величина пошлины для смесей данной группы должна рассчитываться следующим образом: 

а) для смесей, в которых один из компонентов составляет не менее 90 мас.%, применяется 

ставка таможенной пошлины, используемая для этого компонента; 

б) для прочих смесей применяется ставка таможенной пошлины того компонента, который 

дает наиболее высокую пошлину. 

6а. Мясо с приправами без тепловой кулинарной обработки включается в группу 16. "Мясо с 

приправами" – мясо без тепловой кулинарной обработки с приправами внутри или на всей 

поверхности продукта, которые должны быть или видны невооруженным глазом или явно 

определяться на вкус. 

6б. Продукты товарной позиции 0210, приправленные в процессе приготовления, включаются в 

данную товарную позицию при условии, что добавление приправ не изменило их отличи-

тельные признаки.  

7. В субпозициях 0210 11 – 0210 93 термин "мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в 

рассоле" означает мясо и пищевые мясные субпродукты, глубоко и равномерно пропитанные 

солью во всех частях, с общим содержанием соли 1,2 мас.% или более, при условии, что по-

сол обеспечивает длительную сохранность. В субпозиции 0210 99 термин "мясо и пищевые 

мясные субпродукты, соленые, в рассоле" означают мясо и пищевые мясные субпродукты, 

глубоко и равномерно пропитанные солью во всех частях, с общим содержанием соли 

1,2 мас.% или более. 
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Дополнительные примечания Таможенного союза: 

1. В подсубпозиции 0202 10 000 1, 0202 20 100 1, 0202 20 300 1, 0202 20 500 1, 0202 20 900 1, 

0202 30 100 4, 0202 30 500 4 и 0202 30 900 4 включается мясо крупного рогатого скота, за-

мороженное, в отношении которого установлена тарифная квота, при наличии лицензии, 

выданной компетентным органом. 

2. В товарной позиции 0203: 

а) термин "тримминг" означает небольшие кусочки бескостного мяса с содержанием жиро-

вой ткани не более 70 мас.%, без шкуры, полученные в процессе разделки или обвалки 

мяса и предназначенные для промышленного применения. Данный термин не распростра-

няется на мелкокусковые натуральные бескостные мясные полуфабрикаты, пригодные для 

непосредственного употребления в пищу после дополнительной тепловой обработки; 

б) в подсубпозиции 0203 11 100 1, 0203 11 900 1, 0203 12 110 1, 0203 12 190 1, 0203 12 900 1, 

0203 19 110 1, 0203 19 130 1, 0203 19 150 1, 0203 19 550 1, 0203 19 590 1, 0203 19 900 1, 

0203 21 100 1, 0203 21 900 1, 0203 22 110 1, 0203 22 190 1, 0203 22 900 1, 0203 29 110 1, 

0203 29 130 1, 0203 29 150 1, 0203 29 550 1, 0203 29 550 2, 0203 29 590 1, 0203 29 900 1 и 

0203 29 900 2 включается свинина, свежая, охлажденная или замороженная, в отношении 

которой установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным ор-

ганом. 

3. В подсубпозиции 0201 10 000 1, 0201 20 200 1, 0201 20 300 1, 0201 20 500 1, 0201 20 900 1 

и 0201 30 000 4 включается мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, в от-

ношении которого установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компе-

тентным органом. 

4. В подсубпозиции 0207 11 100 1, 0207 11 300 1, 0207 11 900 1, 0207 12 100 1, 0207 12 900 1, 

0207 13 100 1, 0207 13 200 1, 0207 13 300 1, 0207 13 400 1, 0207 13 500 1, 0207 13 600 1, 

0207 13 700 1, 0207 13 910 1, 0207 13 990 1, 0207 14 100 1, 0207 14 200 1, 0207 14 300 1, 

0207 14 400 1, 0207 14 500 1, 0207 14 600 1, 0207 14 700 1, 0207 14 910 1, 0207 14 990 1, 

0207 24 100 1, 0207 24 900 1, 0207 25 100 1, 0207 25 900 1, 0207 26 100 1, 0207 26 200 1, 

0207 26 300 1, 0207 26 400 1, 0207 26 500 1, 0207 26 600 1, 0207 26 700 1, 0207 26 800 1, 

0207 26 910 1, 0207 26 990 1, 0207 27 100 1, 0207 27 200 1, 0207 27 300 1, 0207 27 400 1, 

0207 27 500 1, 0207 27 600 1, 0207 27 700 1, 0207 27 800 1, 0207 27 910 1, 0207 27 990 1, 

0207 41 200 1, 0207 41 300 1, 0207 41 800 1, 0207 42 300 1, 0207 42 800 1, 0207 43 000 1, 

0207 44 100 1, 0207 44 210 1, 0207 44 310 1, 0207 44 410 1, 0207 44 510 1, 0207 44 610 1, 

0207 44 710 1, 0207 44 810 1, 0207 44 910 1, 0207 44 990 1, 0207 45 100 1, 0207 45 210 1, 

0207 45 310 1, 0207 45 410 1, 0207 45 510 1, 0207 45 610 1, 0207 45 710 1, 0207 45 810 1, 

0207 45 930 1, 0207 45 950 1, 0207 45 990 1, 0207 51 100 1, 0207 51 900 1, 0207 52 100 1, 

0207 52 900 1, 0207 53 000 1, 0207 54 100 1, 0207 54 210 1, 0207 54 310 1, 0207 54 410 1, 

0207 54 510 1, 0207 54 610 1, 0207 54 710 1, 0207 54 810 1, 0207 54 910 1, 0207 54 990 1, 

0207 55 100 1, 0207 55 210 1, 0207 55 310 1, 0207 55 410 1, 0207 55 510 1, 0207 55 610 1, 

0207 55 710 1, 0207 55 810 1, 0207 55 930 1, 0207 55 950 1, 0207 55 990 1, 0207 60 050 1, 

0207 60 100 1, 0207 60 210 1, 0207 60 310 1, 0207 60 410 1, 0207 60 510 1, 0207 60 610 1, 

0207 60 810 1, 0207 60 910 1 и 0207 60 990 1 включаются мясо и пищевые субпродукты 

домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или заморо-

женные, в отношении которых установлена тарифная квота, при наличии лицензии, вы-

данной компетентным органом. 

5. В целях классификации товаров в подсубпозициях 0201 10 000 2, 0201 20 200 2, 0201 20 

300 2, 0201 20 500 2, 0201 20 900 2, 0201 30 000 5, 0202 10 000 2, 0202 20 100 2, 0202 20 

300 2, 0202 20 500 2, 0202 20 900 2, 0202 30 100 5, 0202 30 500 5, 0202 30 900 5 в государ-

ствах, территории которых составляют единую таможенную территорию Таможенного 
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союза, при применении термина «франко-граница страны ввоза» под страной ввоза пони-

мается единая таможенная территория Таможенного союза. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Мясо и субпродукты, пригодные и подходящие для употребления в пищу, включаются в 

данную группу, даже если, например, предназначены для изготовления корма для животных. 

2. Для целей данной группы значения терминов "мясо" и "субпродукты" приведены в об-

щих положениях пояснений к данной группе. 

3. Определение различных состояний, в которых могут находиться мясо и субпродукты 

данной группы (свежее, охлажденное, замороженное, соленое или в рассоле, сушеное или коп-

ченое), приводится в общих положениях пояснений к данной группе. Следует отметить, что мя-

со в состоянии глубокой заморозки и частично или полностью размороженное мясо следует 

классифицировать таким же образом, как и замороженное мясо. Более того, термин "заморо-

женное" распространяется не только на мясо, которое было подвергнуто замораживанию непо-

средственно из свежего состояния, но также и на мясо, предварительно слегка высушенное и 

затем замороженное, поскольку его действительная и длительная консервация существенно за-

висит от такого замораживания. 

4. В общих положениях пояснений к данной группе также приводится определение разли-

чий между мясом и субпродуктами данной группы и группы 16. Однако в данную группу 

включаются мясные субпродукты, сырые, переработанные в фарш или измельченные, но не 

подвергнутые дальнейшей обработке, завернутые в материал из пластмассы (также в форме 

колбас) исключительно для простоты погрузочно-разгрузочных работ или транспортировки. 

5. В целях проведения различий между отрубом на кости и бескостным отрубом хрящи и 

сухожилия не должны рассматриваться как кости. 

 

Пояснения к 

дополнитель-

ному приме-

чанию 1А(г) и 

дополнитель-

ному приме-

чанию 1А(д)  

Для целей применения дополнительных примечаний 1А(г) и 1А(д) к данной 

группе (с учетом дополнительного примечания 1В) при определении выполне-

ния условия о минимальном и максимальном количестве ребер в расчет при-

нимаются только ребра целые или разрубленные, которые не отделены от по-

звоночника. 

 

В соответствии с данным разъяснением приведенная ниже схема представляет 

собой пример передней четвертины крупного рогатого скота, которая соответ-

ствует дополнительным примечаниям 1А(г) и 1А(д) (с учетом дополнительно-

го примечания 1В) к данной группе. 

 

  Передняя четвертина                                Задняя четвертина 
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Пояснения  

к дополни-

тельному 

примечанию 

2В 

Относительно двух различных технологий разделки и частей "щековина", "ба-

ки", "щековина и баки вместе", указанных в дополнительном примечании 2В, 

см. приведенные ниже схемы: 

  

  

Прямой отруб параллельно черепу Отруб параллельно черепу до уровня глаз 

с последующим отклонением к передней части го-

ловы 

Пояснения  

к дополни-

тельному 

примечанию 

6а 

Соль не рассматривается как приправа в пределах значения данного дополни-

тельного примечания.  

 

 

См. также дополнительное примечание 7 к данной группе. 

  

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 

 

В данную товарную позицию включается только свежее или охлажденное мя-

со животных товарной позиции 0102. 

  

 Для целей определения передней четвертины и задней четвертины применимы 

следующие положения: 

 а) “зарез и шейная часть” означает мышечную часть шеи с семью шейными 

половинами позвонков; 

 б) “реберный край лопаточной части” означает часть передней ноги, включа-

ющую лопатку, плечевую кость, лучевую кость и локтевую кость, а также 

окружающие их мышцы; 

 в) “оковалок” означает вырезку и филейную часть туши; причем кострец мо-

жет включать или не включать задний край мускульного слоя брюшной 

стенки. 

  

0201 10 000 1 – 

0201 10 000 8 

Туши и полутуши 

 

Термины "туши" и "полутуши" определены в дополнительных примечаниях 

1А(а) и 1А(б) к данной группе. Первые восемь или девять спинных позвоноч-

ных отростков (апофизов) могут быть оставлены либо на правой, либо на ле-

вой полутуше. 
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0201 20 200 1 – 

0201 20 200 8 

"Компенсированные" четвертины 

 

Термин "компенсированные четвертины" определен в дополнительном приме-

чании 1А(в) к данной группе. 

  

0201 20 300 1 – 

0201 20 300 8 

Неразделенные или разделенные передние четвертины 

 

Термины "неразделенные передние четвертины" и "разделенные передние чет-

вертины" определены в дополнительных примечаниях 1А(г) и 1А(д) к данной 

группе. Из данных дополнительных примечаний следует, что передние части 

полутуш, которые, например, со всеми соответствующими костями имеют ме-

нее четырех ребер, в которые не входит шейная часть или реберный край ло-

паточной части либо из которых была удалена кость, например, атлант, не 

включаются в данные подсубпозиции и относятся к подсубпозиции 

0201 20 900 1, 0201 20 900 2, 0201 20 900 3 или 0201 20 900 8. 

  

0201 20 500 1 – 

0201 20 500 8 

Неразделенные или разделенные задние четвертины 

 

Термины "неразделенные задние четвертины" и "разделенные задние четвер-

тины" определены в дополнительных примечаниях 1А(е) и 1А(ж) к данной 

группе. Из данных дополнительных примечаний следует, что задние части по-

лутуш, которые, например, со всеми соответствующими костями имеют менее 

трех ребер или в которых отсутствует бедро или оковалок, включая филейную 

часть, не включаются в данные подсубпозиции и относятся к подсубпозиции 

0201 20 900 1, 0201 20 900 2, 0201 20 900 3 или 0201 20 900 8. Однако задние 

четвертины без почек или почечного жира, с пашиной или без пашины про-

должают рассматриваться как задние четвертины. 

  

0201 20 900 1 – 

0201 20 900 8 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются, например, реберный край лопаточной 

части, бедро и оковалок, необваленные. Сюда также включаются передняя и 

задняя части полутуш (необваленные), которые не подпадают под определение 

"компенсированных" четвертин, передних четвертин или задних четвертин. 

  

0201 30 000 4 – 

0201 30 000 8 

Мясо обваленное 

 

В данные подсубпозиции включаются все отруба мяса крупного рогатого ско-

та, свежие или охлажденные, из которых были удалены все кости, например, 

бескостное филе и пашина. 

  

0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 

 

В данную товарную позицию включается только замороженное мясо живот-

ных, относящихся к товарной позиции 0102. 
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0202 10 000 1 – 

0202 10 000 8 

Туши и полутуши 

 

Термины "туши" и "полутуши" определены в дополнительных примечаниях 

1А(а) и 1А(б) к данной группе. 

0202 20 100 1 – 

0202 20 100 8 

"Компенсированные" четвертины 

 

Термин "компенсированные четвертины" определен в дополнительном приме-

чании 1А(в) к данной группе. 

  

0202 20 300 1 – 

0202 20 300 8 

Неразделенные или разделенные передние четвертины 

 

Термины "неразделенные передние четвертины" и "разделенные передние чет-

вертины" определены в дополнительных примечаниях 1А(г) и 1А(д) к данной 

группе. 

  

0202 20 500 1 – 

0202 20 500 8 

Неразделенные или разделенные задние четвертины 

 

Термины "неразделенные задние четвертины" и "разделенные задние четвер-

тины" определены в дополнительных примечаниях 1А(е) и 1А(ж) к данной 

группе. 

  

0202 20 900 1 – 

0202 20 900 8 

Прочее 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0201 20 900 1 – 0201 20 900 8 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0202 30 500 4 – 

0202 30 500 8 

Лопатка, шейно-лопаточная часть и грудинка 

 

Термины "лопатка", "шейно-лопаточная часть" и "грудинка" определены в до-

полнительном примечании 1А(з) к данной группе. 

  

0202 30 900 4 –  

0202 30 900 8 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются все отруба мяса крупного рогатого ско-

та, замороженные, полностью обваленные, кроме замороженных частей, упо-

мянутых в подсубпозициях 0202 30 100 4 – 0202 30 100 8 и отрубов подсубпо-

зиций 0202 30 500 4 – 0202 30 500 8. 

  

0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная 

 

В данную товарную позицию включается только мясо животных, относящихся 

к товарной позиции 0103. 

  

0203 11 100 1 –  

0203 19 900 9 

Свежая или охлажденная 

 

В данные подсубпозиции включается только свежее или охлажденное мясо 

животных, относящихся к товарной позиции 0103. 
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0203 11 100 1 

и 

0203 11 100 9 

Домашних свиней 

 

Термин "туши или полутуши" определен в дополнительном примечании 2А(а) 

к данной группе. 

  

0203 12 110 1 

и 

0203 12 110 9 

Окорока и отруба из них 

 

Термин "окорок" определен в дополнительном примечании 2А(б) к данной 

группе. 

  

 В данные подсубпозиции включается рулька от задних ног. 

  

0203 12 190 1 

и 

0203 12 190 9 

Лопатки и отруба из них 

 

Термин "лопатка" определен в дополнительном примечании 2А(г) к данной 

группе. 

  

 В данные подсубпозиции включаются малые тонкие ребра или "мягкие кончи-

ки ребер", а также рулька от передних ног. 

  

0203 19 110 1 

и 

0203 19 110 9 

Передние края и отруба из них 

 

Термин "передний край" определен в дополнительном примечании 2А(в) к 

данной группе. 

  

 В данные подсубпозиции не включаются ни голяшка от передних ног, ни ма-

лые тонкие ребра, ни "мягкие кончики ребер" (подсубпозиция 0203 12 190 1 

или 0203 12 190 9). 

  

0203 19 130 1 

и 

0203 19 130 9 

Корейки и отруба из них, необваленные 

 

Термин "корейка" определен в дополнительном примечании 2А(д) к данной 

группе. 

  

 В данные подсубпозиции включаются ребра корейки. 

  

0203 19 150 1 

и 

0203 19 150 9 

Грудинки (стрики) и отруба из них 

 

Термины "грудинка" и "отруба" определены в дополнительных примечаниях 

2А(е) и в 2Б к данной группе. 

  

 Отруба из грудинок не включаются в данные подсубпозиции, если лишены 

шкуры и подкожного жира. 

  

 В данные подсубпозиции не включаются шейные части без шкуры или под-

кожного жира (подсубпозиция 0203 19 590 1 или 0203 19 590 9). 
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0203 19 590 1 

и 

0203 19 590 9 

Прочая 

 

В данные подсубпозиции также включаются тонкие ребра без шкуры или под-

кожного жира. 

  

0203 19 900 1 

и 

0203 19 900 9 

Прочая 

 

В данные подсубпозиции включается только мясо животных, относящихся к 

подсубпозиции 0103 91 900 0 или 0103 92 900 0, в частности, мясо диких сви-

ней (кабанов), за исключением туш, полутуш, ног, лопаток, частей ног и ча-

стей лопаток. 

  

0203 21 100 1 –  

0203 29 900 9 

Замороженная 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0203 11 100 1 – 0203 19 900 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0204 Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная 

 

В данную товарную позицию включается только свежее, охлажденное или за-

мороженное мясо животных, относящихся к товарной позиции 0104, как до-

машних, так и диких, в частности, мясо овец (домашних или диких), а также 

козлятина. 

  

0204 10 000 0 Туши и полутуши ягнят, свежие или охлажденные 

 

Термины "туши" и "полутуши" определены в дополнительных примечаниях 

3А(а) и 3А(б) к данной группе. 

  

 Определение термина "мясо ягненка" содержится в пояснениях к субпозициям 

0204 10 и 0204 30. 

  

0204 21 000 0 Туши и полутуши 

 

Термины "туши" и "полутуши" определены в дополнительных примечаниях 

3А(а) и 3А(б) к данной группе. 

  

0204 22 100 0 Передние четвертины короткого разруба 

 

Термин "передние четвертины короткого разруба" определен в дополнитель-

ных примечаниях 3А(в) и 3А(г) к данной группе. 

  

0204 22 300 0 Хребтовые края спинной части и/или почечные части 

 

Термин "хребтовые края спинной части и/или почечные части" определен в 

дополнительных примечаниях 3А(д) и 3А(е) к данной группе. 
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0204 22 500 0 Тазобедренные части с голяшкой 

 

Термин "тазобедренные части с голяшкой" определен в дополнительных при-

мечаниях 3А(ж) и 3А(з) к данной группе. 

  

0204 30 000 0 Туши и полутуши ягнят, замороженные 

 

Применимы пояснения к субпозиции 0204 10 000 0 при внесении соответству-

ющих изменений. 

0204 41 000 0 –  

0204 43 900 0 

Прочая баранина, замороженная 

 

Применимы пояснения к позициям 0204 21 000 0, 0204 22 100 0, 0204 22 300 0 

и 0204 22 500 0 при внесении соответствующих изменений к позициям 

0204 41 000 0, 0204 42 100 0, 0204 42 300 0 и 0204 42 500 0, соответственно. 

  

0204 50 110 0 –  

0204 50 790 0 

Козлятина 

 

Термины "туши" и "полутуши" (подсубпозиции 0204 50 110 0 и 0204 50 510 0), 

"передние четвертины короткого разруба" (подсубпозиции 0204 50 130 0 и 

0204 50 530 0), "хребтовый край спинной части и/или почечная часть" (под-

субпозиции 0204 50 150 0 и 0204 50 550 0) и "тазобедренные части с голяш-

кой" (подсубпозиции 0204 50 190 0 и 0204 50 590 0) определены в дополни-

тельных примечаниях 3А(а) и 3А(б), 3А(в) и 3А(г), 3А(д) и 3А(е), 3А(ж) и 

3А(з) к данной группе, соответственно. 

  

0206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лоша-

дей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные 

 

В данную товарную позицию включаются субпродукты животных, относя-

щихся к товарным позициям 0101 – 0104. Субпродукты, предназначенные для 

производства фармацевтической продукции, не включаются в соответствую-

щие подсубпозиции, если не удовлетворяют условиям, определенным компе-

тентными органами. 

  

 Дальнейшие уточнения содержатся в пояснениях к товарной позиции 0206. 

  

0206 10 100 0 –  

0206 10 980 0 

Крупного рогатого скота, свежие или охлажденные 

 

В данные подсубпозиции включаются только свежие или охлажденные 

субпродукты животных, относящихся к товарной позиции 0102. 

  

0206 10 950 0 Толстая диафрагма и тонкая диафрагма 

 

Толстая диафрагма и тонкая диафрагма представляют собой мышечные части 

диафрагмы. 
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0206 21 000 0 –  

0206 29 990 0 

Крупного рогатого скота, замороженные 

 

В данные позиции включаются только замороженные субпродукты животных, 

относящихся к товарной позиции 0102. 

  

0206 30 000 1 –  

0206 30 000 4 

Свиней, свежие или охлажденные 

 

В данные подсубпозиции включаются только свежие или охлажденные 

субпродукты животных, относящихся к товарной позиции 0103. 

  

 Применимы пояснения к подсубпозициям 0206 49 000 1 – 0206 49 000 8, пер-

вый абзац, при внесении соответствующих изменений. 

  

 В данные подсубпозиции также включаются ноги или ножки, хвосты, печень, 

почки, сердце, языки, легкие, пригодная в пищу шкура, мозги и сальник. 

  

0206 41 000 1 – 

0206 49 000 8 

Свиней, замороженные 

 

В данные подсубпозиции включаются только замороженные субпродукты жи-

вотных, относящихся к товарной позиции 0103. 

  

0206 49 000 1 – 

0206 49 000 8 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются головы и половины голов, с удаленны-

ми или не удаленными мозгом, щековиной или языком, а также их части (до-

полнительное примечание 2В к данной группе); термин "части голов" опреде-

лен в третьем абзаце указанного дополнительного примечания. 

  

 В данные подсубпозиции также включаются ноги или ножки, хвосты, почки, 

сердце, языки, легкие, пригодная в пищу шкура, мозги и сальник. 

  

 В данные подсубпозиции также включаются субпродукты дикой свиньи (каба-

на). 

  

0206 80 910 0 Лошадей, ослов, мулов и лошаков 

 

В данную подсубпозицию включаются только свежие или охлажденные 

субпродукты животных, относящихся к товарной позиции 0101. 

  

0206 80 990 0 Овец и коз 

 

В данную подсубпозицию включаются только свежие или охлажденные 

субпродукты животных, относящихся к товарной позиции 0104. 

  

0206 90 910 0 Лошадей, ослов, мулов и лошаков 

 

В данную подсубпозицию включаются только замороженные субпродукты 

животных, относящихся к товарной позиции 0101. 
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0206 90 990 0 Овец и коз 

 

В данную подсубпозицию включаются только замороженные субпродукты 

животных, относящихся к товарной позиции 0104. 

  

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной 

позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные 

  

0207 11 100 1 

и 

0207 11 100 9 

Ощипанные и без кишок, с головой и плюснами ног, представленные как 

"83%-ные цыплята" 

 

В данные подсубпозиции включается ощипанная домашняя птица, с головой и 

плюснами ног, без кишок, но со всеми прочими внутренностями (в частности, 

с легкими, печенью, мускульным желудком, сердцем, яичниками). 

  

0207 11 300 1 

и 

0207 11 300 9 

Ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, серд-

цем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные 

цыплята" 

 

В данные подсубпозиции включаются цыплята для жаренья, представляющие 

собой ощипанных цыплят без головы и плюсен ног, но с шейкой, полностью 

потрошенные, внутрь тушек которых вложены сердце, печень и мускульный 

желудок. 

  

0207 11 900 1 

и 

0207 11 900 9 

Ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, 

печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", 

или представленные в какой-либо другой разделке 

 

В данные подсубпозиции включаются цыплята для жаренья, представляющие 

собой ощипанных цыплят без головы и плюсен ног, полностью потрошенные. 

В данную подсубпозицию включаются также куры, представленные в виде, 

отличном от указанного в подсубпозициях 0207 11 100 1, 0207 11 100 9, 

0207 11 300 1 и 0207 11 300 9, например, неощипанные, непотрошеные цыпля-

та, с головами и плюснами ног. 

  

0207 12 100 1 –  

0207 12 900 9 

Не разделенные на части, замороженные 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 11 300 1 и 0207 11 300 9, 

0207 11 900 1 и 0207 11 900 9 при внесении соответствующих изменений. 

  

0207 13 100 1 

и 

0207 13 100 9 

Мясо обваленное 

 

В данные подсубпозиции включается мясо домашней птицы без костей, неза-

висимо от части тушки, из которой оно взято. 

  

0207 13 200 1 

и 

0207 13 200 9 

Половины или четвертины 

 

Термин "половины" определен в дополнительных примечаниях 4а и 4б к дан-

ной группе. 
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 Термин "четвертины" определен в дополнительных примечаниях 4а и 4в к 

данной группе. В данные подсубпозиции включаются задние четвертины, со-

стоящие из голени (большая и малая берцовые кости), бедра (бедренная кость), 

задней части спины и гузки, а также передние четвертины, состоящие главным 

образом из половины грудки с крылом. 

  

0207 13 300 1 

и 

0207 13 300 9 

Крылья целые, с тонким концом или без него 

 

Термин "крылья целые, с тонким концом или без него" определен в дополни-

тельных примечаниях 4а и 4г к данной группе. 

  

0207 13 400 1 

и 

0207 13 400 9 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев 

 

См. дополнительное примечание 4а к данной группе. 

 В данные подсубпозиции включаются спинки с шейками, состоящими из части 

шейки, спинки и, возможно, гузки; спинки; шейки; гузки (хвосты); тонкие 

концы крыльев. 

  

0207 13 500 1 

и 

0207 13 500 9 

Грудки и куски из них 

 

Термин "грудки" определен в дополнительных примечаниях 4а и 4д к данной 

группе. 

  

0207 13 600 1 

и 

0207 13 600 9 

Ножки и куски из них 

 

Термин "ножки" определен в дополнительных примечаниях 4а и 4е к данной 

группе. 

  

 Разрез, отделяющий ножку от спинки, должен быть произведен между двумя 

линиями, определяющими сустав, как показано на схеме ниже: 

  

 

 
  

0207 13 910 1 

и 

0207 13 910 9 

Печень 

 

См. пояснения к товарной позиции 0207, последний абзац. 

  

0207 13 990 1 

и 

0207 13 990 9 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются пищевые субпродукты, в частности, 

сердце, гребешки и бородки, но не включается печень. 
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 В данные подсубпозиции также включаются плюсны ног домашней птицы. 

  

0207 14 100 1 –  

0207 14 990 9 

Части тушек и субпродукты, замороженные 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 100 1 – 0207 13 990 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 24 100 1 

и 

0207 24 100 9 

Ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, серд-

цем, печенью и мускульным желудком, представленные как "80%-ные 

индейки" 

 

В данные подсубпозиции включаются ощипанные индейки, без головы и плю-

сен ног, но с шейкой, полностью потрошенные, внутрь тушек которых вложе-

ны сердце, печень и мускульный желудок. 

  

0207 24 900 1 

и 

0207 24 900 9 

Ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, 

печени и мускульного желудка, представленные как "73%-ные индейки", 

или представленные в какой-либо другой разделке 

 

В данные подсубпозиции включаются ощипанные индейки, готовые для жаре-

нья, без головы, шейки и плюсен ног, полностью потрошенные. В данные под-

субпозиции также включаются индейки, представленные в виде, отличном от 

указанного в подсубпозициях 0207 24 100 1 – 0207 24 900 9. 

  

0207 25 100 1 –  

0207 25 900 9 

Не разделенные на части, замороженные 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 24 100 1 и 0207 24 100 9, 

0207 24 900 1 и 0207 24 900 9 при внесении соответствующих изменений. 

  

0207 26 100 1 

и 

0207 26 100 9 

Мясо обваленное 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 100 1 и 0207 13 100 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 26 200 1 

и 

0207 26 200 9 

Половины или четвертины 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 200 1 и 0207 13 200 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 26 300 1 

и 

0207 26 300 9 

Крылья целые, с тонким концом или без него 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 300 1 и 0207 13 300 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 26 400 1 

и 

0207 26 400 9 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 400 1 и 0207 13 400 9 при 

внесении соответствующих изменений. 
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0207 26 500 1 

и 

0207 26 500 9 

Грудки и куски из них 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 500 1 и 0207 13 500 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 26 600 1 

и 

0207 26 600 9 

Голени и куски из них 

 

Термин "голени индеек" определен в дополнительных примечаниях 4а и 4ж к 

данной группе. 

  

 Разрез, отделяющий голень от бедра, должен быть произведен между двумя 

линиями, определяющими сустав, как показано на схеме ниже: 

  

 

 
  

0207 26 700 1 

и 

0207 26 700 9 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются отруба, определенные в дополнитель-

ных примечаниях 4а и 4з к данной группе. 

  

 Разрез, отделяющий бедро или цельную ножку от спинки, должен быть произ-

веден между двумя линиями, определяющими сустав, как показано на схеме в 

пояснениях к подсубпозициям 0207 13 600 1 и 0207 13 600 9. 

  

 Разрез, отделяющий бедро от голени, должен быть произведен между двумя 

линиями, определяющими сустав, как показано на схеме в пояснениях к под-

субпозициям 0207 26 600 1 и 0207 26 600 9. 

  

0207 26 910 1 

и 

0207 26 910 9 

Печень 

 

См. пояснения к товарной позиции 0207, последний абзац. 

  

0207 26 990 1 

и 

0207 26 990 9 

Прочие 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 990 1 и 0207 13 990 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 27 100 1 –  

0207 27 990 9 

Части тушек и субпродукты, замороженные 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 26 100 1 – 0207 26 990 9 при 

внесении соответствующих изменений. 
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0207 41 300 1 

и 

0207 41 300 9 

Ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, серд-

цем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные 

утки" 

 

В данные подсубпозиции включаются ощипанные утки, без головы и плюсен 

ног, но с шейкой, полностью потрошенные, внутрь тушек которых вложены 

сердце, печень и мускульный желудок. 

0207 41 800 1 

и 

0207 41 800 9 

Ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, 

печени и мускульного желудка, представленные как "63%-ные утки", 

или представленные в какой-либо другой разделке 

 

В данные подсубпозиции включаются ощипанные утки, готовые для жаренья, 

без головы, шейки и плюсен ног, полностью потрошенные. В данные подсуб-

позиции также включаются утки, представленные в виде, отличном от указан-

ного в подсубпозициях 0207 41 200 1 – 0207 41 800 9. 

  

0207 42 300 1 

и 

0207 42 300 9 

Ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, серд-

цем, печенью и мускульным желудком, представленные как "70%-ные 

утки" 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 41 300 1 и 0207 41 300 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 42 800 1 

и 

0207 42 800 9 

Ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, без шейки, сердца, 

печени и мускульного желудка, представленные как "63%-ные утки", 

или представленные в какой-либо другой разделке 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 41 800 1 и 0207 41 800 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 43 000 1 

и 

0207 43 000 9 

Жирная печень, свежая или охлажденная 

 

См. пояснения к товарной позиции 0207, последний абзац. 

  

0207 44 100 1 

и 

0207 44 100 9 

 

Мясо обваленное 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 100 1 и 0207 13 100 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 44 210 1 

и 

0207 44 210 9 

Половины или четвертины 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 200 1 и 0207 13 200 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 44 310 1 

и 

0207 44 310 9 

 

Крылья целые, с тонким концом или без него 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 300 1 и 0207 13 300 9 при 

внесении соответствующих изменений. 
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0207 44 410 1 

и 

0207 44 410 9 

 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 400 1 и 0207 13 400 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 44 510 1 

и 

0207 44 510 9 

Грудки и куски из них 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 500 1 и 0207 13 500 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 44 610 1 

и 

0207 44 610 9 

 

Ножки и куски из них 

 

Термин "ножки" определен в дополнительных примечаниях 4а и 4е к данной 

группе. 

  

0207 44 710 1 

и 

0207 44 710 9 

Палетоты 

 

Термин "палетоты" определен в дополнительном примечании 4и к данной 

группе. 

  

0207 44 910 1 

и 

0207 44 910 9 

Печень, кроме жирной 

 

См. пояснения к товарной позиции 0207, последний абзац. 

  

0207 44 990 1 

и 

0207 44 990 9 

Прочие 

 

Применимы пояснения к субпозициям 0207 13 990 1 и 0207 13 990 9 при вне-

сении соответствующих изменений. 

  

0207 45 100 1 

и 

0207 45 1009 

Мясо обваленное 

 

Применимы пояснения к субпозициям 0207 13 100 1 и 0207 13 100 9 при вне-

сении соответствующих изменений.  

  

0207 45 210 1 –  

0207 45 810 9 

 

Необваленные 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 200 1 – 0207 13 600 9, 

0207 44 710 1 и 0207 44 710 9 при внесении соответствующих изменений. 

  

0207 45 930 1 – 

0207 45 950 9 

Печень 

 

См. пояснения к товарной позиции 0207, последний абзац. 

  

0207 45 990 1 

и 

0207 45 990 9 

Прочие 

 

Применимы пояснения к субпозициям 0207 13 990 1 и 0207 13 990 9 при вне-

сении соответствующих изменений. 
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0207 51 900 1 

и 

0207 51 900 9 

Ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, с сердцем и му-

скульным желудком или без них, представленные как "75%-ные гуси", 

или представленные в какой-либо другой разделке 

 

В данные подсубпозиции включаются ощипанные гуси, без головы и плюсен 

ног, полностью потрошенные, внутрь тушек которых вложены сердце и му-

скульный желудок, а также ощипанные гуси, готовые для жаренья, без головы 

и плюсен ног, полностью потрошенные. В данные подсубпозиции также 

включаются гуси, представленные в виде, отличном от указанного  

в подсубпозициях 0207 51 100 1 – 0207 51 900 9, например, забитые гуси, ощи-

панные и обескровленные, без головы и плюсен ног, но не потрошеные. 

  

0207 52 900 1 

и 

0207 52 900 9 

Ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, с сердцем и му-

скульным желудком или без них, представленные как "75%-ные гуси", 

или представленные в какой-либо другой разделке 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 51 900 1 и 0207 51 900 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 53 000 1 

и 

0207 53 000 9 

Жирная печень, свежая или охлажденная 

 

См. пояснения к товарной позиции 0207, последний абзац. 

  

0207 54 100 1 

и 

0207 54 100 9 

Мясо обваленное 

 

Применимы пояснения к субпозициям 0207 13 100 1 и 0207 13 100 9 при вне-

сении соответствующих изменений. 

  

0207 54 210 1 

и  

0207 54 210 9 

Половины или четвертины 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 200 1 и 0207 13 200 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 54 310 1 

и 

0207 54 310 9 

Крылья целые, с тонким концом или без него 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 300 1 и 0207 13 300 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 54 410 1 

и 

0207 54 410 9 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 400 1 и 0207 13 400 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 54 510 1 

и 

0207 54 510 9 

Грудки и куски из них 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 500 1 и 0207 13 500 9 при 

внесении соответствующих изменений. 
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0207 54 610 1 

и 

0207 54 610 9 

Ножки и куски из них 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 44 610 1 и 0207 44 610 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 54 710 1 

и 

0207 54 710 9 

Палетоты 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 44 710 1 и 0207 44 710 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 54 910 1 

и 

0207 54 910 9 

Печень, кроме жирной 

 

См. пояснения к товарной позиции 0207, последний абзац. 

  

0207 54 990 1 

и 

0207 54 990 9 

Прочие 

 

Применимы пояснения к субпозициям 0207 13 990 1 и 0207 13 990 9 при вне-

сении соответствующих изменений. 

  

0207 55 100 1 

и 

0207 55 100 9 

Мясо обваленное 

 

Применимы пояснения к субпозициям 0207 13 100 1 и 0207 13 100 9 при вне-

сении соответствующих изменений. 

  

0207 55 210 1 – 

0207 55 810 9 

Необваленные 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 200 1 – 0207 13 600 9, 

0207 44 710 1 и 0207 44 710 9 при внесении соответствующих изменений. 

  

0207 55 930 1 – 

0207 55 950 9 

Печень 

 

См. пояснения к товарной позиции 0207, последний абзац. 

  

0207 55 990 1 

и 

0207 55 990 9 

Прочие 

 

Применимы пояснения к субпозициям 0207 13 990 1 и 0207 13 990 9 при вне-

сении соответствующих изменений. 

  

0207 60 100 1 

и 

0207 60 100 9 

Мясо обваленное 

 

Применимы пояснения к субпозициям 0207 13 100 1 и 0207 13 100 9 при вне-

сении соответствующих изменений. 

  

0207 60 210 1 

и 

0207 60 210 9 

Половины или четвертины 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 200 1 и 0207 13 200 9 при 

внесении соответствующих изменений. 
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0207 60 310 1 

и 

0207 60 310 9 

Крылья целые, с тонким концом или без него 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 300 1 и 0207 13 300 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 60 410 1 

и 

0207 60 410 9 

Спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 400 1 и 0207 13 400 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 60 510 1 

и 

0207 60 510 9 

Грудки и куски из них 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 13 500 1 и 0207 13 500 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 60 610 1 

и 

0207 60 610 9 

Ножки и куски из них 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0207 44 610 1 и 0207 44 610 9 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0207 60 990 1 

и 

0207 60 990 9 

Прочие 

 

Применимы пояснения к субпозициям 0207 13 990 1 и 0207 13 990 9 при вне-

сении соответствующих изменений. 

  

0208 Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или 

замороженные 

 

В данную товарную позицию включаются только мясо и пищевые мясные 

субпродукты животных, относящихся к товарной позиции 0106, свежие, охла-

жденные или замороженные. 

  

0208 10 100 0 Домашних кроликов 

 

В данную подсубпозицию включаются мясо и пищевые мясные субпродукты 

животных, относящихся к подсубпозициям 0106 14 101 0 и 0106 14 109 0. 

  

0208 90 100 0 Домашних голубей 

 

В данную подсубпозицию включаются мясо и пищевые мясные субпродукты 

домашних голубей (мясных голубей, декоративных голубей, почтовых голу-

бей). Мясо и пищевые мясные субпродукты голубей, определенных в поясне-

ниях к подсубпозиции 0106 39 100 0 как "недомашние", таким образом, не 

включаются в данную подсубпозицию и относятся к подсубпозиции 

0208 90 300 0. 

  

0208 90 300 0 Дичи, кроме кроликов или зайцев 

 

В данную подсубпозицию включаются мясо и пищевые мясные субпродукты: 
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 1) животных с шерстным покровом, являющихся предметом охоты, таких как 

лань, косуля, серна (Rupicapra rupicapra), американский лось или лось, ви-

лорогая антилопа, антилопы, газель, медведи и кенгуру; 

 2) пернатая дичь: дикие голуби, дикие гуси, дикие утки, куропатки, фазаны, 

вальдшнепы, бекасы, тетерева, перепела, овсянки садовые и страусы. 

  

 Мясо и пищевые мясные субпродукты животных, обычно являющихся объек-

том охоты и отстрела (фазаны, лани, страусы и т.д.), рассматриваются как мясо 

и пищевые мясные субпродукты дичи, даже если такие животные были выра-

щены в неволе. 

  

 Мясо и пищевые мясные субпродукты северного оленя не включаются в дан-

ную подсубпозицию (подсубпозиция 0208 90 600 0). Однако мясо и пищевые 

мясные субпродукты некоторых видов северного оленя (например, карибу – 

канадского оленя) включаются в данную подсубпозицию при условии предо-

ставления подтверждения о том, что мясо и пищевые мясные субпродукты по-

лучены от животных, которые жили в естественных условиях и являлись объ-

ектом охоты. 

  

 В данную подсубпозицию не включаются мясо и пищевые мясные субпродук-

ты диких кроликов (Oryctolagus cuniculus) или зайцев (подсубпозиция 

0208 10 900 0). 

  

0208 90 600 0 Северных оленей 

 

См. пояснения к подсубпозиции 0208 90 300 0, третий абзац. 

  

0209  Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вы-

топленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, 

замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые 

  

0209 10 110 0 

и 

0209 10 190 0 

Подкожный свиной жир 

 

Термин "подкожный свиной жир" определен в дополнительном примечании 

2Г к данной группе. 

  

0209 10 900 0 Свиной жир, кроме указанного в подсубпозиции 0209 10 110 0 или 

0209 10 190 0 

 

См. пояснения к товарной позиции 0209, второй абзац. 

  

0209 90 000 0 Прочий 

 

См. пояснения к товарной позиции 0209, третий абзац. 
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0210 Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или 

копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных 

субпродуктов 

 

За исключением подкожного жира и прочих жиров, включенных в товарную 

позицию 0209, в данную товарную позицию включаются мясо и субпродукты, 

соленые, в рассоле, сушеные или копченые, всех животных, относящихся к то-

варным позициям 0101 – 0106. 

  

 Термины "сушеные или копченые" и "мясо и пищевые мясные субпродукты, 

соленые, в рассоле" определены в дополнительных примечаниях 2Д и 7 к дан-

ной группе. 

  

0210 11 110 0 – 

0210 11 900 0 

Окорока, лопатки и отруба из них, необваленные 

 

Термин "необваленные" определен в пояснениях к субпозициям к данной 

группе. 

  

0210 11 110 0 – 

0210 11 390 0 

Домашних свиней 

 

Термины "окорок" и "лопатка" определены в дополнительных примечаниях 

2А(б) и 2А(г) к данной группе. 

  

0210 11 110 0 

и 

0210 11 190 0 

Соленые или в рассоле 

 

В данные подсубпозиции включаются только окорока, лопатки и их части, не-

обваленные, домашних свиней, консервированные глубокой засолкой или в 

рассоле. Однако они могут далее подвергаться незначительному высушиванию 

или копчению, но не до такой степени, чтобы их рассматривали как сушеные 

или копченые в значении терминов подсубпозиций 0210 11 310 0 и 

0210 11 390 0 (как определено в дополнительном примечании 2Д к данной 

группе). 

  

0210 11 310 0 

и 

0210 11 390 0 

Сушеные или копченые 

 

В данные подсубпозиции включаются окорока, лопатки и отруба из них до-

машних свиней, необваленные, консервированные высушиванием или копче-

нием, даже если данные продукты были ранее засолены или консервированы в 

рассоле. Это особенно применимо к окорокам, которые были засолены до ча-

стичной дегидратации таковых, как на открытом воздухе (пармские окорока 

или байоннские окорока) или посредством копчения (арденнские окорока). 

  

 Окорока, лопатки и отруба из них, которые были частично дегидратированы, 

но действительное консервирование которых обеспечивалось замораживанием 

или глубокой заморозкой, включаются в подсубпозиции 0203 22 110 1 и 

0203 22 110 9 или 0203 22 190 1 и 0203 22 190 9. 
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0210 12 110 0 

и 

0210 12 190 0 

Домашних свиней 

 

Термины "грудинка" и "отруба" определены в дополнительных примечаниях 

2А(е) и 2Б к данной группе. 

  

0210 12 110 0 Соленые или в рассоле 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0210 11 110 0 и 0210 11 190 0 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0210 12 190 0 Сушеные или копченые 

 

Применимы пояснения к подсубпозициям 0210 11 310 0 и 0210 11 390 0 при 

внесении соответствующих изменений. 

  

0210 19 100 0 Беконные половинки или спенсеры 

 

Термины "беконные половинки" и "спенсеры" определены в дополнительных 

примечаниях 2А(ж) и 2А(з) к данной группе. 

  

0210 19 200 0 3/4 свиного бока или свиные серединки 

 

Термины "3/4 свиного бока" и "свиные серединки" определены в дополни-

тельных примечаниях 2А(и) и 2А(к) к данной группе. 

  

0210 19 300 0 Передние края и отруба из них 

 

Термин "передний край" определен в дополнительном примечании 2А(в) к 

данной группе. 

  

0210 19 400 0 Корейки и отруба из них 

 

Термин "корейка" определен в дополнительном примечании 2А(д) к данной 

группе. 

  

0210 19 600 0 Передние края и отруба из них 

 

Термин "передний край" определен в дополнительном примечании 2А(в) к 

данной группе. 

  

0210 20 100 0 

и 

0210 20 900 0 

Мясо крупного рогатого скота 

 

В данные подсубпозиции включается только мясо животных, относящихся к 

товарной позиции 0102, соленое, в рассоле, сушеное или копченое; субпродук-

ты крупного рогатого скота относятся к подсубпозиции 0210 99 510 0 или 

0210 99 590 0. 
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0210 99 100 0 Лошадей соленое, в рассоле или сушеное 

 

В данную подсубпозицию включается только мясо животных, относящихся к 

позициям 0101 21 000 0 – 0101 29 900 0, соленое, в рассоле или сушеное. Коп-

ченая конина включается в подсубпозицию 0210 99 390 0. Субпродукты лоша-

дей включаются в подсубпозицию 0210 99 800 0. 

  

0210 99 210 0 

и 

0210 99 290 0 

Баранина и козлятина 

 

В данные подсубпозиции включается мясо животных, относящихся к товарной 

позиции 0104, соленое, в рассоле, сушеное или копченое. Субпродукты дан-

ных животных включаются в подсубпозицию 0210 99 800 0. 

  

0210 99 310 0 Северных оленей 

 

См. пояснения к подсубпозиции 0208 90 300 0, третий абзац. 

  

0210 99 490 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются головы или половины голов домашних 

свиней, с удаленными или не удаленными мозгом, щековиной или языком, 

включая их части (см. дополнительное примечание 2В к данной группе). Части 

голов определены в третьем абзаце вышеуказанного дополнительного приме-

чания. 

  

 Определение субпродуктов см. в пояснениях к товарной позиции 0206. 

  

0210 99 900 0 Пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродук-

тов 

 

В данную подсубпозицию также включаются гранулы из этой муки. 
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ГРУППА 03 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные  

беспозвоночные 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные, подвергнутые глубо-

кой заморозке, рассматриваются как замороженные рыба и ракообразные, моллюски и прочие 

водные беспозвоночные. 

2. Простое ошпаривание (бланширование), состоящее из легкой термической обработки, 

которая не влечет за собой приготовление как таковое, не оказывает влияния на классифика-

цию. Оно часто используется до замораживания, в частности, в отношении тунца и мяса рако-

образных или моллюсков. 

3. В группу 03 не включаются: 

а) плавательные пузыри рыб, сушеные или соленые, пригодные или непригодные для упо-

требления в пищу (подсубпозиция 0511 91 100 0); 

б) слабосоленая рыба, сушеная или копченая, погруженная или пропитанная в раститель-

ном масле для обеспечения предварительной консервации – продукты, известные как 

"пресервы" – (товарная позиция 1604); 

в) рыба, в масле или просто маринованная в уксусе, подвергнутая или не подвергнутая 

дальнейшему приготовлению (товарная позиция 1604); 

г) моллюски, подвергнутые тепловой обработке, достаточной, чтобы привести к сверты-

ванию белков (товарная позиция 1605). 

 

0301 Живая рыба 

  

0301 11 000 0 

и 

0301 19 000 0 

Декоративная рыба 

 

См. пояснение к субпозициям 0301 11 и 0301 19. 

  

0301 11 000 0 Пресноводная  

 

В данную субпозицию включаются: 

 1) Hemigrammus ocellifer; 

 2) серебряный карась (золотая рыбка) (Carassius auratus) и золотой карп; 

 3) моллиенезия, включая черную моллиенезию (Mollienisia latipinna и velifera), 

зеленый меченосец, а также его разновидности – красный и альбинос 

(Xiphophorus helleri), красный, золотой, черный и белый платипецилиус 

(Platypoecilus maculatus), а также гибриды меченосца и платипецилиуса 

(Xiphophorus и Okattoiecukys), а именно черный меченосец и берлинский ме-

ченосец; 

 4) сиамская бойцовая рыбка (петушок) (Betta splendens), райская рыбка 

(Macropodus opercularis или viridi-auratus), гурами и карликовые гурами 

(Trichogaster trichopterus, Colisa lalia и fasciata); 

 5) скалярия (Pterophyllum scalare и ее подвид eimckei). 

  

0301 19 000 0 Прочая 

 

В данную субпозицию включаются: 
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 1) рыба семейства щетинозубовых (Chaetodontidae); 

 2) рыба семейства губановых (Labridae); 

 3) рыба семейства рыбы-попугаи, или скаровые (Scaridae) (рыба-попугай, лож-

ная рыба-попугай и scarichthys). 

  

0301 99 181 0* Мальки 

 

В данную подсубпозицию включаются мальки (молодь), которые являются 

рыбой, выращенной из икры, после прохождения стадии личинки в год пере-

мещения ее через таможенную границу. В частности, молодь осетровых имеет 

на теле четко выраженные внешние морфологические признаки в виде 5 рядов 

внешних окостенений (костных жучек):  

 – 1 ряд – спинной;  

– 2 ряда – боковых (по бокам тела с двух сторон); 

– 2 ряда – брюшных (снизу). 

  

 Осетровые в стадии малька не могут иметь массу более 1 кг. 

  

 Транспортировка может осуществляться как в пакетах (контейнерах), так и в 

живорыбных машинах или вагонах. 

  

0302 Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего 

мяса рыбы товарной позиции 0304 

  

0302 11 100 0 – 

0302 11 800 0 

Форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-

chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus 

chrysogaster) 

 

В данные подсубпозиции включаются: 

 1) кумжа (Salmo trutta trutta); 

 2) ручьевая, или обыкновенная, форель (Salmo trutta fario); 

 3) озерная форель (Salmo trutta lacustris); 

 4) форель радужная, или американская форель (Oncorhynchus mykiss); 

 5) форель вида Oncorhynchus clarki; 

 6) золотая форель (Oncorhynchus aguabonita); 

 7) форель вида Oncorhynchus gilae; 

 8) форель вида Oncorhynchus apache; 

 9) форель вида Oncorhynchus chrysogaster. 

  

0302 13 000 0 Лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, On-

corhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhyn-

chus masou и Oncorhynchus rhodurus) 

 

В данную субпозицию включаются следующие виды тихоокеанского лосося: 

 1) красная, или нерка (Oncorhynchus nerka); 

 2) горбуша (Oncorhynchus gorbuscha); 

 3) кета (Oncorhynchus keta); 

 4) чавыча (Oncorhynchus tschawytscha); 

 5) кижуч (Oncorhynchus kisutch); 
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 6) сима, или мазу (Oncorhynchus masou); 

 7) лосось вида Oncorhynchus rhodurus. 

0302 19 000 0 Прочие 

 

К прочим пресноводным лососевым относятся: 

 1) сельдевидный сиг, европейская ряпушка и обыкновенный проходной сиг 

(Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus 

lavaretus); 

 2) сиг (Coregonus oxyrhynchus); 

 3) арктический голец (Salvelinus alpinus), американский голец, или американ-

ская палия (Salvelinus fontinalis), американский кристивомер (Salvelinus na-

maycush или Christivomer namaycush). 

  

0302 21 100 0 –  

0302 29 800 0 

Камбалообразные (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scoph-

thalmidae и Citharidae), за исключением печени, икры и молок 

 

Камбалообразные не являются плоскими в вертикальной проекции, как скаты, 

но в горизонтальной проекции они плоские (тело сильно сжато с боков), оба их 

глаза смещены в одну сторону. 

  

0302 29 800 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются: ромб (Scophthalmus rhombus), лиманда 

(Pleuronectes limanda или Limanda limanda), европейский малорот (Pleuronectes 

microcephalus или Microstomus kitt), атлантическая речная камбала (Platichthys 

flesus или Flesus flesus). 

  

0302 31 100 0 

и 

0302 31 900 0 

Тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga) 

 

Тунца длинноперого, или альбакора, отличают по его длинным грудным плав-

никам, которые в длину превышают расстояние до анального отверстия рыбы, 

а также по темно-синему цвету спинки и серо-синим бокам и брюшку. 

  

0302 32 100 0 

и 

0302 32 900 0 

Тунец желтоперый (Thunnus albacares) 

 

Желтоперого тунца легко отличить по серповидному анальному и второму 

спинному плавникам. 

  

0302 33 100 0 

и 

0302 33 900 0 

Скипджек, или тунец полосатый 

 

Скипджек, или тунец полосатый (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), отличается 

наличием от четырех до семи темных продольных полос вдоль брюшка. Его 

темно-синяя спинка выделяется четко очерченной областью зеленого цвета над 

грудным плавником, которая сглаживается по направлению к середине тела. У 

него серебристые бока и брюшко, а также короткие плавники. 

  

 В данные подсубпозиции не включается атлантическая пеламида (Sarda sarda), 

которая отличается изогнутыми полосами вдоль спинки; данная рыба, свежая 

или охлажденная, относится к подсубпозиции 0302 89 900 9. 
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0302 41 000 0 Сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii)  

 

Для целей классификации в данной субпозиции под термином "сельдь" следует 

понимать исключительно Clupeidae видов Clupea harengus (атлантическая 

сельдь) и Clupea pallasii (тихоокеанская сельдь). Рыба, известная как "индий-

ская сельдь" (Chirocentrus dorab), включается в подсубпозицию 0302 89 900 9, 

если импортируется свежей или охлажденной. 

  

0302 43 100 0 Сардины вида Sardina pilchardus 

 

В данную подсубпозицию также включаются крупные экземпляры взрослых 

сардин (длиной до 25 см), известные как "сардина-пильчард". 

  

0302 43 900 0 Кильки или шпроты (Sprattus sprattus) 

 

Для целей классификации в данной подсубпозиции под термином "килька" или 

"шпроты" следует понимать только Clupeidae видов Sprattus sprattus. Данная 

рыба, близкородственная сельди, но значительно меньше ее по размерам, часто 

ошибочно называется "норвежским анчоусом". 

  

0302 51 100 0 

и 

0302 51 900 0 

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

 

Треска может иметь в длину до 1,5 м. У нее оливково-зеленая спинка с темны-

ми пятнами, светлым брюшком и белой боковой линией. У трески три спинных 

плавника, короткий брюшной плавник и усики на подбородке. 

  

0302 53 000 0 Сайда (Pollachius virens) 

 

Угольная рыба чаще известна под названием сайда. 

 

0302 74 000 0 Угорь (Anguilla spp.) 

 

Для целей классификации в данной субпозиции термин "угорь" следует при-

менять только по отношению к так называемым собственно угрям (Anguilla 

spp.), включая европейского угря (Anguilla anguilla) в двух его видах (больше-

головый угорь и остроносый, или длинноносый угорь), американского угря 

(Anguilla rostrata), японского угря (Anguilla japonica) и австралийского угря 

(Anguilla australis). 

  

 Следовательно, рыба, ошибочно называемая угрем, такая как "морской угорь" 

(Conger conger), мурена, также известная как "муреновый угорь" (Muraena 

helena) и песчанка (Ammodytes spp.), не включается в данную субпозицию и 

рассматривается в подсубпозиции 0302 89 900 9. 
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0302 81 200 0 Акула вида Squalus acanthias 

 

Акула вида Squalus acanthias – это обыкновенная колючая акула с поперечны-

ми жаберными щелями, расположенными над грудными плавниками; тулови-

ще акулы округлое и гладкое; спинка серая, а брюшко белое; она может дости-

гать 1 м в длину. 

0302 81 900 0 Прочие  

 

В данную подсубпозицию включается суповая акула (Galeorhinus galeus или 

Galeus canis). 

  

0302 89 101 0 – 

0302 89 109 0 

Пресноводная рыба 

 

В данные подсубпозиции включается следующая пресноводная рыба: 

 1) линь (Tinca tinca); 

 2) усач (Barbus spp.); 

 3) окуни: окунь речной (Perca fluviatilis), черный большеротый окунь (микро-

птерус) (Micropterus spp.), солнечный окунь (Lepomis gibbosus) и ерш (Gym-

nocephalus cernuus или Acerina cernua); 

 4) лещ обыкновенный (Abramis brama) и густера (Blicca bjoerkna); 

 5) щука (Esox spp.) и панцирная щука (Lepisosteus spp.); 

 6) уклейка (Alburnus alburnus), пескарь обыкновенный (Gobio gobio), пескарь 

дунайский (Gobio uranoscopus), подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio) 

и речной налим (Lota lota); 

 7) минога речная или минога мелкая (Lampetra fluviatilis), а также ручейная 

минога (Lampetra planeri); 

 8) рыба родов Leuciscus spp., Rutilus spp. и Idus spp., например, плотва, язь 

темный, язь пучеглазый или красная плотва, голавль или большеголовый 

европейский голавль, елец; 

 9) хариус (Thymallus spp.); 

 10) судак (Stizostedion lucioperca). 

  

0302 89 900 1 

и 

0302 89 900 9 

Прочая 

 

В данные подсубпозиции включается следующая морская рыба: 

 1) тресочка (Trisopterus luscus и Trisopterus esmarki); 

 2) каменный окунь (Serranus spp.) и групер (Epinephelus spp.); 

 3) обыкновенная султанка, или барабулька (Mullus barbatus), и султанка (Mul-

lus surmuletus); 

 4) триглы, или морские петухи (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla и 

Trigloporus spp.); 

 5) скорпена (Scorpaena spp.); 

 6) морская минога (Petromyzon marinus); 

 7) обыкновенный сарган (Belone belone) и морской дракон (Trachinus spp.); 

 8) корюшка (Osmerus spp.); 

 9) мойва (Mallotus villosus); 

10) рыба вида Kathetostoma giganteum. 
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0302 90 000 0 Печень, икра и молоки 

 

Печень, икра и молоки рыбы, свежие или охлажденные, которые по своей ви-

довой принадлежности и состоянию пригодны для употребления в пищу, 

включаются в данную субпозицию, даже если предназначены для промышлен-

ного использования. 

0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы то-

варной позиции 0304 

Положения пояснений к подсубпозициям товарной позиции 0302 применяются 

при внесении соответствующих изменений к подсубпозициям данной товарной 

позиции. 

  

0303 89 101 0 – 

0303 89 108 0* 

Осетровые 

 

Мороженая рыба семейства осетровых, предназначенная для промышленной 

переработки, может быть потрошеной с головой (целая рыба с головой без 

жабр, без плавников и внутренностей) или неразделанной (в основном стер-

лядь), а для розничной торговли – разделанной на куски (тушка рыбы без голо-

вы, внутренностей и жучек, разрезанная на куски). 

  

0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные  

или мороженые 

  

0304 31 000 0 –

0304 49 900 0  

Филе свежее или охлажденное  

 

См. пояснения к товарной позиции 0304, первый абзац, (1). 

  

 В данные позиции также включается филе, порубленное на куски, при усло-

вии, что эти куски могут быть определены как полученные из филе. Наиболее 

часто используемыми для этих целей являются форель, лосось, треска, пикша, 

сайда, окунь морской (например, норвежский), мерлуза, хек, золотоголовый 

лещ или большая корифена, морской язык, камбала европейская, белокорый 

палтус, морская щука, тунец, макрель, сельдь и анчоус. В данные позиции так-

же включаются куски анатомической правой и левой сторон рыбы, то есть 

часть рыбы, известная как филе. Иногда их отрезают непосредственно от рыбы 

или от части рыбы без первоначального отрезания целого филе. Это может 

происходить в случае с большой рыбой, такой как тунец и т.д. 

  

0304 49 101 0* Осетровых 

 

В данную подсубпозицию включается филе осетровых – куски мяса осетровых 

без скелетных хрящей, с кожей или без кожи. 
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 Мясо осетровых (при всех видах обработки) на срезе имеет кремоватый отте-

нок с явно выраженными крупными мышцами, сгруппированными в отдель-

ные сегменты, между которыми имеются соединительные прослойки и жир 

желтоватого цвета. Консистенция мяса плотная, но при растяжении легко раз-

рывается на отдельные сегменты, в отличие от мяса других видов рыб, имею-

щего белый, розовый, красноватый, серый, молочно-белый цвет и консистен-

цию сочную, плотную, мягкую, без явно выраженных крупных мышц. 

  

0304 49 900 0 Прочее 

 

В данную подсубпозицию включается филе сельди. 

  

0304 61 000 0 –  

0304 89 900 0 

Филе мороженое 

 

См. пояснения к позициям 0304 31 000 0 – 0304 49 900 0. 

  

 В данные позиции включаются блоки или бруски в состоянии глубокой замо-

розки, состоящие из филе или кусков филе, смешанных или не смешанных с 

небольшим количеством (не более 20 мас.%) отдельных кусочков рыбы того 

же вида, используемых просто для заполнения пустот в блоках или брусках. 

Блоки или бруски предназначены для разрезания на меньшие куски (порции, 

палочки и т.д.), которые упаковываются для розничной продажи. 

  

0304 89 101 0* Осетровых 

 

Применимы пояснения к подсубпозиции 0304 49 101 0 при внесении соответ-

ствующих изменений. 

  

0304 93 100 0, 

0304 94 100 0, 

0304 95 100 0 

и 

0304 99 100 0 

Сурими 

 

Сурими представляет собой промежуточный продукт, реализуемый в заморо-

женном виде. Он состоит из светлой пасты, практически не имеющей запаха 

или вкуса, изготовленной из мелко порубленного, промытого и отфильтрован-

ного мяса рыбы. Последовательное промывание удаляет большую часть жира 

и растворимых в воде белков. Для улучшения консистенции и стабилизации 

продукта в замороженном состоянии вводятся небольшие количества добавок 

(например, сахар, соль, сорбит, а также ди- или трифосфат). 

  

 В данные подсубпозиции не включаются продукты, приготовленные на основе 

сурими (подсубпозиция 1604 20 050 0). 

  

0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая 

или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыб-

ная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для 

употребления в пищу 
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0305 10 000 0 Рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные 

для употребления в пищу 

 

Рыбная мука тонкого и грубого помола, как правило, рассматривается как при-

годная для употребления в пищу в результате обезжиривания и дезодорирова-

ния и иногда может быть известна как "рыбный концентрат". 

  

 В данную субпозицию также включаются замороженные, порезанные на не-

большие куски, мелко измельченные и высушенные продукты, полученные из 

мяса рыбы, известные как "быстроприготовленная рыба". 

  

0305 31 000 0 –  

0305 39 909 0 

Филе рыбы, сушеное, соленое или в рассоле, но не копченое 

 

Применимы пояснения к позициям 0304 31 000 0 – 0304 49 900 0 при внесении 

соответствующих изменений. Копченое рыбное филе относится к позициям 

0305 41 000 0 – 0305 49 809 0. 

0305 39 901 0* Осетровых 

 

Применимы пояснения к подсубпозиции 0304 49 101 0 при внесении соответ-

ствующих изменений. 

  

0305 41 000 0 – 

0305 49 809 0 

Рыба копченая, включая филе, кроме пищевых рыбных субпродуктов 

 

См. пояснения к товарной позиции 0305, четвертый абзац. 

  

0305 49 801 0* Осетровые 

 

Применимы пояснения к подсубпозиции 0304 49 101 0 при внесении соответ-

ствующих изменений. 

  

0305 63 000 0 Анчоусы (Engraulis spp.) 

 

В данную субпозицию включаются только анчоусы в рассоле, которые не были 

подвергнуты иному способу приготовления. Анчоусы укладываются в не-

большие бочонки, банки или, часто, в герметически запаянные консервные 

банки без тепловой обработки после герметизации. 

  

0306 Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, 

мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в 

панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой 

обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сварен-

ные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мо-

роженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола 

и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу 

  

 Ракообразные в панцире, приготовленные (например, приготовленные и очи-

щенные хвосты креветок, как правило, замороженные), относятся к товарной 

позиции 1605. 
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 Крабы, частично в панцире (например, клешни), сваренные на пару или в ки-

пящей воде и пригодные в пищу без дальнейшей очистки от панциря, относят-

ся к товарной позиции 1605. 

  

0306 11 100 0 

и 

0306 11 900 0 

Лангуст европейский и прочие лангусты (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.) 

 

В отличие от настоящих омаров лангуст европейский и прочие морские лангу-

сты имеют красную окраску и очень маленькие клешни, но сильно развитые 

усики. Кроме того, они обладают колючими, шишковатыми щитками. 

  

0306 11 100 0 Хвосты лангустов 

 

В данную подсубпозицию включаются хвосты лангустов в панцире, целые или 

разделенные на две части. 

0306 11 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются лангусты в панцире, целые или разре-

занные вдоль, а также мясо лангустов. 

  

0306 12 100 0 

и 

0306 12 900 0 

Омары (Homarus spp.) 

 

Омары представляют собой ракообразных с большими клешнями. Неприго-

товленные омары имеют темно-синюю окраску с белыми или желтоватыми 

крапинами, омары приобретают красную окраску только в процессе приготов-

ления. 

  

 Омары поставляются практически в том же состоянии, что и лангуст европей-

ский и прочие лангуты. 

  

0306 14 050 0 –  

0306 14 900 0 

Крабы 

 

Термин "крабы" распространяется на большое число разновидностей ракооб-

разных, имеющих клешни различных размеров, которые отличаются от лангу-

стов, омаров, креветок и раков отсутствием выраженного мясистого хвоста. 

  

0306 14 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию помимо европейских морских крабов включаются 

также плавающий краб (Portunus puber) и паучий краб (Maia squinado), боль-

шое количество прочих разновидностей (Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, 

Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp., в особенности), а так-

же пресноводный краб, известный как "китайский краб" (Eriocheir sinensis). 

  

0306 15 100 0  

и  

0306 15 900 0 

Омар норвежский (Nephrops norvegicus) 

 

Омар норвежский, также известный как креветка Дублинского залива, отлича-

ется своими длинными изящными призматическими клешнями. 
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0306 16 100 0 – 

0306 17 990 0 

 Креветки и пильчатые креветки, глубоководные (Pandalus spp., Crangon 

crangon); креветки и пильчатые креветки прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются: 

1) креветки, некоторые разновидности которых иногда известны как "розовые 

креветки" (хотя ряд разновидностей в процессе приготовления на самом де-

ле не приобретает розовый цвет) семейства Pandalidae; 

2) коричневые или серые креветки рода Crangon; 

3) креветки семейств Palaemonidae и Penaeidae. Среди них креветка обыкно-

венная (Palaemon serratus) и королевская (тигровая) креветка (Penaeus 

caramota или Penaeus kerathurus). 

  

0306 19 100 0 Пресноводные раки 

 

Раки представляют собой пресноводных ракообразных, наиболее важные виды 

которых принадлежат к родам Astacus, Cambarus, Orconectes и Pacifastacus. 

  

 В данную подсубпозицию также включаются хвосты раков. 

  

0306 21 100 0 

и 

0306 21 900 0 

 

Лангуст европейский и прочие лангусты (Рalinurus sрр., Рanulirus sрр., 

Jasus sрр.) 

 

См. пояснения к подсубпозиции 0306 11 100 0 и 0306 11 900 0 

  

0306 22 100 0 – 

0306 22 990 0 

Омары (Homarus spp.) 

 

См. пояснения к подсубпозициям 0306 12 100 0 и 0306 12 900 0. 

  

0306 24 100 0 – 

0306 24 800 0 

Крабы 

 

См. пояснения к подсубпозициям 0306 14 050 0 – 0306 14 900 0. 

  

0306 24 800 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию помимо европейских морских крабов включаются 

также плавающий краб (Portunus puber) и паучий краб (Maia squinado), боль-

шое количество прочих разновидностей (Paralithodes chamchaticus, Callinectes 

sapidus, Chionoecetes spp., Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, 

Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp., в особенности), а также пресно-

водный краб, известный как "китайский краб" (Eriocheir sinensis). 

  

0306 25 100 0  

и 

0306 25 900 0 

Омар норвежский (Nephrops norvegicus) 

 

См. пояснения к подсубпозициям 0306 15 100 0 и 0306 15 900 0. 

  

0306 26 100 0 – 

0306 27 990 0 

Креветки и пильчатые креветки, глубоководные (Pandalus spp., Crangon 

crangon); креветки и пильчатые креветки прочие  

 

См. пояснения к подсубпозициям 0306 16 100 0 – 0306 17 990 0. 
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0306 29 810 0 Пресноводные раки 

 

См. пояснения к подсубпозиции 0306 19 100 0. 

  

0307 Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, 

мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в ра-

ковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой 

обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу 

  

0307 11 100 0 – 

0307 19 900 0 

Устрицы 

 
В данные подсубпозиции включаются только двустворчатые моллюски родов 
Ostrea, Crassostrea (также называемые Gryphaea) и Pycnodonta. 

  

 Обычно различают плоских устриц (рода Ostrea) и устриц, имеющих раковины 
неправильной формы, таких как португальская устрица (Crassostrea angulata), 
а также устрица Blue Point или виргинская устрица (Crassostrea virginica). 

  

0307 11 100 0 Устрицы плоские (рода Ostrea), живые и массой (включая раковину) не 

более 40 г каждая 

 
Только устрицы рода Ostrea массой не более 40 г каждая (вместе с раковиной) 
относятся к данной подсубпозиции. Плоские устрицы, собираемые в Европе, 
как правило, принадлежат к виду Ostrea edulis. Существуют и другие виды, та-
кие как, в частности, Ostrea lurida с Тихоокеанского побережья Северной Аме-
рики и Ostrea chilensis из Чили. 

  

0307 11 900 0 – 

0307 19 900 0 

Прочие 

 

Устрицы рода Ostrea массой более 40 г каждая, а также все устрицы, устричная 

молодь или взрослые особи рода Crassostrea (также именуемого Gryphaea) и 

рода Pycnodonta относятся к данной подсубпозиции. 

  

 Род Crassostrea включает португальскую устрицу (Crassostrea angulata), япон-

скую устрицу (Crassostrea gigas) и устрицу, известную как Blue Point, или вир-

гинская устрица (Crassostrea virginica). 

  

0307 71 000 0 –

0307 79 900 9 

Клемы, сердцевидки и арки (семейств Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, 

Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, 

Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и Veneridae)  

 

В данные позиции включаются: 

1) двухстворчатые моллюски (Scrobicularia plana), клемы (Mactra spp.) и серд-

цевидки (Cardium spp.); 

2) морские черенки (Solen spp.), такие как Solen marginatus, Solen siliqua и Solen 

ensis и венерки (Venus mercenaria и Venus verrucosa. 
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0307 91 000 0 –  

0307 99 800 0 

Прочие, включая муку тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные 

для употребления в пищу  

 

В данные позиции включаются: 

 1) морские улитки, такие как букцинум, или волнистый рожок (Buccinum 

undatum); 

 2) береговые улитки (литорина) (Littorina и Lunatia spp.); 

 3) каракатицы вида Sepia pharaonis; 

 4) гигантский кальмар (Dosidicus gigas) и тихоокеанский кальмар (Todarodes 

pacificus). 
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ГРУППА 04 

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный;  

пищевые продукты животного происхождения,  

в другом месте не поименованные или не включенные 

 
Дополнительное примечание: 

1. Ставки пошлины для смесей, указанных в товарных позициях 0401 – 0406, определяются 

следующим образом: 

а) для смесей, в которых один из компонентов составляет, по крайней мере, 90 мас.%, ставка 

пошлины определяется ставкой пошлины для этого компонента; 

б) для прочих смесей ставка пошлины определяется тем компонентом, для которого ставка 

пошлины наибольшая. 

Дополнительное примечание Таможенного союза: 

1. В подсубпозиции 0404 10 120 1 и 0404 10 160 1 включается молочная сыворотка и видоиз-

мененная молочная сыворотка, в отношении которой установлена тарифная квота, при 

наличии лицензии, выданной компетентным органом. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Казеинаты, полученные из казеина молока, используются, например, как эмульгаторы (ка-

зеинат натрия) или источник белка (казеинат кальция). 

Продукты, содержащие казеинаты в количестве более 3 мас.% в пересчете на сухое веще-

ство, не включаются в товарные позиции 0401 – 0404, так как в естественных условиях казеина-

ты не содержатся в молоке в таком количестве (в частности, см. товарную позицию 1901).  

 

0401 Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других под-

слащивающих веществ 

 

Поскольку продукты данной товарной позиции не должны содержать добавки, 

кроме добавок, указанных в пояснениях к данной группе (общие положения, 

второй абзац), в данную товарную позицию включаются: 

 1) цельное молоко, непереработанное, а также частично или полностью обез-

жиренное молоко; 

 2) пастеризованное молоко, то есть молоко, стойкость при хранении которого 
была улучшена посредством частичного предотвращения развития микробов 
в результате термообработки; 

 3) стерилизованное молоко, включая молоко, пастеризованное посредством 
более интенсивной высокотемпературной обработки, что фактически 
предотвращает развитие микробов; 

 4) гомогенизированное молоко, в котором шарики жира природной эмульсии 
подверглись механическому дроблению при очень высоком давлении и тем-
пературе, превратившись в сплошную массу, что частично препятствует об-
разованию сливок; 

 5) пептонизированное молоко, то есть молоко, усваиваемость которого была 
повышена в результате добавления пепсинов для расщепления белков; 
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 6) сливки, которые представляют собой жировой слой, естественным образом 
скопившийся на поверхности отстоявшегося молока в результате медленно-
го накапливания эмульгирующих шариков жира. При извлечении сливок 
вручную или в процессе центрифугирования молока в сепараторе для сливок 
они, помимо прочих компонентов молока, содержат довольно высокий про-
цент жира (как правило, более 10 мас.%). Определенные процессы сепара-
ции позволяют получить сливки с содержанием жира более 50 мас.%. 

  

 В данной товарной позиции сливки считаются "несгущенными" независимо от 
содержания в них жира при условии, что они были полностью получены: 

 а) сниманием сливок с поверхности молока, 

 б) центрифугированием. 

  

 Однако "сгущенные" сливки, изготовленные разными способами, такими как 
выпаривание воды в процессе термообработки, включаются в товарную пози-
цию 0402. 

  

0402 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других под-

слащивающих веществ 

 

В данную товарную позицию включается порошкообразное молоко, к которо-

му был добавлен обеззараженный центрифугат, при условии, что не нарушает-

ся соотношение натуральных компонентов молока (иначе товарная позиция 

0404). 

  

 Продукты, содержащие лецитин сои в количестве более 3 мас.% в пересчете на 
сухое вещество, не включаются в данную товарную позицию. 

  

 См. также пояснения к товарной позиции 0404, исключение (г). 

  

0403 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферменти-

рованные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущен-

ные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащиваю-

щих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавле-

нием или без добавления фруктов, орехов или какао 

 

Продукты в виде пасты, которые обычно едят ложкой, не рассматриваются как 

продукты в порошке, гранулах или в других твердых видах. 

  

 В данной товарной позиции термин "пахта" распространяется как на сладкую 

(то есть несквашенную), так и на сквашенную пахту. 

  

0403 10 110 0 –  

0403 10 990 0 

Йогурт 

 
В данные подсубпозиции включаются только продукты, которые получают ис-
ключительно в процессе молочнокислого брожения Streptococcus thermophilus 
и Lactobacillus delbrueckii подвида bulgaricus. 
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 В данные подсубпозиции не включаются продукты, которые после фермента-
ции подверглись термообработке, дезактивировавшей йогуртовые культуры 
(субпозиция 0403 90). 

  

0403 90 110 0 –  

0403 90 990 0 

Прочие 

 

См. пояснения к подсубпозициям 0403 10 110 0 – 0403 10 990 0. 

  

 В данные подсубпозиции не включаются продукты типа "cagliata", описанные 

в пояснениях к подсубпозициям 0406 10 200 2 – 0406 10 800 0, третий абзац. 

  

0404 Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без 

добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из 

натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления са-

хара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поимено-

ванные или не включенные 

 

См. пояснения к товарной позиции 0402, первый абзац. 

  

0404 90 210 0 –  

0404 90 890 0 

Прочие 

 
Применимы пояснения к товарной позиции 0402 при внесении соответствую-
щих изменений. 

  

 В данные подсубпозиции включаются концентрированные молочные белки, 
полученные в результате частичного удаления из обезжиренного молока лак-
тозы и минеральных солей, с содержанием белка не более 85 мас.% в пересчете 
на сухое вещество. Содержание белка рассчитывается умножением величины 
содержания азота на коэффициент 6,38. 

  

 Если содержание белка в концентрированном молоке более 85 мас.% в пере-
счете на сухое вещество, то данный продукт включается в товарную позицию 
3504 00 (см. дополнительное примечание 1 к группе 35). 

  

0405 Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; мо-

лочные пасты 

  

0405 10 110 0 –  

0405 10 900 0 

Сливочное масло  

 
Термин "сливочное масло" определен в примечании 2а и в примечании к суб-
позициям 2 к данной группе. 

  

 См. также пояснения к товарной позиции 0405, (А). 

  

 Сливочное масло представляет собой водную эмульсию в молочном жире, 
причем вода является дисперсной фазой масла, а жир – дисперсионной средой. 

  

 С другой стороны, сливки (товарные позиции 0401 и 0402), в которых содер-
жание жира может в некоторых случаях достигать содержания жира в сливоч-
ном масле, представляют собой эмульсию шариков жира в воде, причем вода 
является дисперсионной средой, а жир – дисперсной фазой. 
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 Из данного различия в структуре следует, что в результате добавления соот-
ветствующего количества воды в сливки можно примерно восстановить перво-
начальное молоко, но это невозможно со сливочным маслом. 

  

0405 20 100 0 –  

0405 20 900 0 

Молочные пасты 

 

Термин "молочные пасты" определен в примечании 2б к данной группе. 

  

 См. также пояснения к товарной позиции 0405, (Б). 

  

0405 90 100 0 

и 

0405 90 900 0 

Прочие 

 
См. примечание к субпозициям 2 к данной группе и пояснения к товарной  
позиции 0405, (В). 

  

0406 Сыры и творог 

 

Продукты, в которых молочный жир был полностью или частично заменен 

прочими (например, растительными) видами жиров, не рассматриваются как 

сыр в данной товарной позиции (как правило, товарная позиция 2106). 

  

0406 10 200 2 – 

0406 10 800 0 

Молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-

альбуминовые сыры, и творог 

 
Для сывороточно-альбуминовых сыров см. пояснения к товарной позиции 
0406, второй абзац. 

  

 Творог представляет собой продукт, полученный из кислого (свернувшегося) 
молока, из которого была удалена большая часть сыворотки (например, по-
средством стекания или отжима). Творог (кроме порошкообразного), содер-
жащий до 30 мас.% добавок сахара или фруктов, рассматривается как сохра-
няющий свойство творога и включается в данные подсубпозиции. 

  

 В данные подсубпозиции включаются продукты типа "cagliata", то есть про-
дукты, полученные в результате коагуляции сычужным ферментом, другими 
ферментами или кислотной обработкой цельных молочных сливок, частично 
или полностью обезжиренного молока с дальнейшим удалением большей ча-
сти сыворотки. Данные продукты представляют собой пасту, которая еще не 
стала творогом, сглаженную, легко разделяемую в гранулы, с интенсивным ха-
рактерным запахом и содержанием хлорида натрия не более 3 мас.%. Это 
"промежуточные" продукты, нуждающиеся в дальнейшей обработке главным 
образом для получения сыров. 

  

0406 20 100 0 

и 

0406 20 900 0 

Тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов 

 

В данные подсубпозиции включаются: 
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 1) тертые сыры, обычно используемые в качестве приправы или в ином каче-
стве при производстве пищевых продуктов. Чаще всего их производят из 
твердых сыров (например, Грана, Пармиджано Реджано, Эмменталер, 
Реджаннито, Сбринц, Асиаго, Пикорино и т.д.). Эти сыры могут быть под-
вергнуты частичному обезвоживанию для обеспечения максимально воз-
можной консервации. 

 В данные подсубпозиции также включаются сыры, которые после измельче-
ния на терке подвергаются агломерированию; 

 2) сыры в порошке, обычно используемые в пищевой промышленности. Они 
изготавливаются почти из всех видов сыров, которые либо подвергаются 
плавлению и затем превращаются в порошок, либо перерабатываются в пас-
ту, а затем высушиваются и измельчаются. 

  

0406 30 100 0 –  

0406 30 900 0 

Плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные 

 

См. пояснения к товарной позиции 0406, первый абзац, (3). 

  

0406 40 100 0 –  

0406 40 900 0 

Голубые и прочие сыры, содержащие прожилки, полученные использова-

нием Penicillium roqueforti 

 
См. пояснения к субпозиции 0406 40.  

  

 Основной особенностью этих сыров является неравномерная пигментация 
вследствие образования плесени внутри сыра. 

  

0406 40 900 0 Прочие 

 
В данную подсубпозицию также включаются сыры с четко выраженной бе-
лой/сероватой неравномерной пигментацией внутри массы сыра, полученной в 
результате использования бесцветных штаммов Penicillium roqueforti. 

  

0407  Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные 

 

В данную товарную позицию также включаются тухлые яйца в скорлупе, а 

также яйца, внутри которых начался инкубационный процесс. 

  

 Консервирование может быть достигнуто посредством обработки внешней по-
верхности яиц жиром, воском или твердым парафином, погружением в раствор 
извести или силиката (натрия или калия) или другими способами. 

  

 Термин “домашняя птица” означает птиц товарной позиции 0105. 

  

0407 11 000 0 – 

0407 19 900 0 

Оплодотворенные яйца для инкубации 

 

В данные позиции включаются только яйца домашней птицы, отвечающие 

условиям, определенным компетентными органами. 
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0408 Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные 

на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консерви-

рованные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ 

  

0408 11 800 0 Прочие 

 
В данную подсубпозицию включаются яичные желтки, пригодные для упо-
требления в пищу. 

  

 Сюда также включается сушеный яичный желток, подвергнутый консервиро-
ванию добавлением небольшого количества химических веществ и предназна-
ченный для изготовления пирожных, тортов и мучных кондитерских изделий, 
макаронных изделий и аналогичных продуктов. 

  

0408 19 810 0 

и 

0408 19 890 0 

Прочие 

 
Применимо первое предложение пояснений к подсубпозиции 0408 11 800 0 
при внесении соответствующих изменений. 

  

0408 91 800 0 Прочие 

 
Применимы пояснения к подсубпозиции 0408 11 800 0 при внесении соответ-
ствующих изменений. 

  

0408 99 800 0 Прочие 

 
Применимы пояснения к подсубпозиции 0408 11 800 0 при внесении соответ-
ствующих изменений. 

  

 Помимо цельных яиц, без скорлупы, которые могут быть подвергнуты консер-
вированию в свежем виде, в данную подсубпозицию включаются консервиро-
ванные жидкие цельные яйца, консервирование которых, например, было до-
стигнуто добавлением соли или химических консервантов, а также заморожен-
ные цельные яйца. В данную подсубпозицию включаются также яйца, сварен-
ные на пару или в кипящей воде, а также формованные яйца (например, ци-
линдрические "длинные яйца", изготовленные из желтков и белков нескольких 
яиц). 
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ГРУППА 05 

Продукты животного происхождения, в другом месте  

не поименованные или не включенные 

 
0505 Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев 

(с подрезанными или неподрезанными краями) и пух, очищенные, дезин-

фицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые 

дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев или их частей 

  

0505 10 100 0 

и 

0505 10 900 0 

Перья птиц, используемые для набивки; пух 

 

Товары, включенные в данные подсубпозиции, определены в пояснениях к 

субпозиции 0505 10. 

  

0505 10 100 0 Необработанные 

 

В данную подсубпозицию включаются перья любого вида, используемые для 

набивки, а также пух, в том виде, в каком они были ощипаны с тушки птицы, 

даже если эта операция производилась, когда перья были влажными. В данную 

подсубпозицию также включаются перья и пух, которые после ощипывания 

были подвергнуты пылеудалению, дезинфекции или простой обработке для 

хранения. 

  

 В данную подсубпозицию также включаются утилизованные (или использо-

ванные) перья, которые в настоящем состоянии не могут быть повторно ис-

пользованы как перья для набивки. Товары, включенные в данную подсубпо-

зицию, как правило, упакованы в виде спрессованных тюков. 

  

0505 10 900 0 Прочие 

 

В данную подсубпозицию включаются перья любого вида, используемые для 

набивки, и пух, которые были подвергнуты более тщательной очистке, чем та, 

на которую дана ссылка в пояснениях к подсубпозиции 0505 10 100 0, напри-

мер, промывание в воде или паром и сушка горячим воздухом. 

  

0505 90 000 0 Прочие 

 

В данную субпозицию включаются: 

 1) шкурки и прочие части птиц (головы, крылья, шеи и т.д.) с перьями или пу-

хом, предназначенные, например, для производства аксессуаров для голов-

ных уборов; 

 2) шкурки птиц без кроющего или покровного пера, особенно тонкие и мягкие 

части шкурок гусей, известные как "лебединая кожа", преимущественно ис-

пользуемые для производства помпонов; 

 3) крупные перья маховые или рулевые, или прочие части оперения, непригод-

ные для набивки вследствие их размера и жесткости стержня такого пера; 
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 4) декоративные части, предназначенные после обработки для производства 

отделки для головных уборов, для изготовления искусственных цветов и т.д. 

Такими частями, например, являются перья страуса, белой цапли, цапли, фа-

зана, марабу, ибиса, петуха, райской птицы, фламинго, сойки, колибри, со-

роки, грифа, чайки и аиста; 

 5) перья, как правило, одной длины, используемые для производства метелок 

из перьев для смахивания пыли и кисточек из перьев; 

 6) некоторые четко определяемые части перьев, такие как стволы перьев и 
стержни, расщепленные или нерасщепленные (например, для производства 
зубочисток, рыболовных снастей), бородки, отрезанные от стержня пера или 
прикрепленные к очищенному стержню, с подрезанными или неподрезан-
ными краями (выщипанные перья). Однако если несмотря на обработку, ча-
сти перьев сохраняют свойство пера для набивки, они должны быть включе-
ны в подсубпозицию 0505 10 100 0 или 0505 10 900 0. 

 В данную субпозицию также включается продукция, известная как 
"gerissene Hahnenhälse", которая представляет собой стержни перьев, подре-
занные без захвата тонких концов и сохранившие небольшие пуховые 
перышки или бородки, которые не удаляются в процессе подрезания; 

 7) порошок (или мука крупного помола), а также отходы от перьев или частей 

перьев. 

  

0506 Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые 

первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или 

дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов 

  

0506 10 000 0 Оссеин и кости, обработанные кислотой 

 

См. пояснения к товарной позиции 0506, второй абзац, (3). 

  

0506 90 000 0 Прочие 

 

См. пояснения к товарной позиции 0506, второй абзац, (1), (2), (4) и (5). 

  

0510 00 000 0 Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том 

числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, ис-

пользуемые в производстве фармацевтических продуктов, свежие, охла-

жденные, мороженые или обработанные иным способом для кратковре-

менного хранения 

 

Помимо продуктов, перечисленных в пояснениях к товарной позиции 0510, в 

данную товарную позицию включается охлажденная или замороженная пла-

цента, неупакованная или упакованная в стерильные контейнеры. 

  

0511 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные 

или не включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные 

для употребления в пищу 

  

0511 91 100 0 Отходы рыбные 

 

См. пояснения к товарной позиции 0511, (6), абзацы (i) – (iv). 
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0511 91 901 1 –  

0511 91 909 0 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются: 

 1) непригодные для употребления в пищу икра и молоки рыб (см. пояснения к 

товарной позиции 0511, (5), абзацы (i), (ii)); 

 2) отходы ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, 

например, панцири креветок, размолотые в порошок или неразмолотые; 

 3) павшие животные группы 03, несъедобные или определенные как непригод-

ные для употребления в пищу, например, дафнии, известные как водяные 

блохи, и прочие ракушковые или листоногие ракообразные, сушеные, для 

кормления аквариумных рыбок. 

  

0511 91 901 1* Осетровых 

 

В данную подсубпозицию включается оплодотворенная икра осетровых. Она 

имеет отрицательную плавучесть (лежит на дне) и в зависимости от стадии 

развития и видовой принадлежности может быть разного цвета (пигментации), 

от светло-серого (с зародышем) до серо-коричневого, коричневого или черно-

го. Размер икринок в зависимости от видовой принадлежности – от 2,0 до 

3,8 мм. В 1 г может содержаться от 36 до 180 икринок. 

  

 Транспортируется на рамках в изотермических ящиках во влажной среде или в 

пакетах (контейнерах) с водой и кислородом. Допускается, наряду с икрой, по-

явление личинок, вылупившихся в процессе транспортировки. 

  

0511 91 902 0* Криоконсервированная сперма рыб  

 

В данную подсубпозицию включается криоконсервированная сперма рыб. Она 

является половыми клетками самцов рыб, подвергнутыми глубокой заморозке 

(при температуре жидкого азота –196 С) с использованием криопротекторов – 

веществ, препятствующих гибели клеток при кристаллизации внутриклеточ-

ной воды. 

  

 Сперма рыб помещается в гранулы или поливиниловые соломинки емкостью 

0,25 – 10 мл, которые перевозятся в жидком азоте (в сосудах Дьюара) или спе-

циальных криогенных контейнерах. Резкое повышение температуры приводит 

к гибели половых клеток, размораживание проводится по спецтехнологиям. 

Криопротекторы могут изменить цвет спермы до белого. 

  

0511 99 310 0 

и 

0511 99 390 0 

Губки натуральные животного происхождения 

 
См. пояснения к товарной позиции 0511, (14). 

  



Раздел I Группа 05 

 

2082 

0511 99 310 0 Необработанные 

 
Помимо губок, импортируемых в том состоянии, в каком они были извлечены 
из моря, в данную подсубпозицию включаются губки натуральные, наружная 
часть которых, включающая мягкие вязкие вещества, а также некоторые их 
примеси (например, известковые включения, песок), была удалена молочением 
или отжимом и промыванием в морской воде. 

  

 В данную подсубпозицию также включаются губки натуральные, части кото-
рых (например, испорченные части), непригодные для использования, были 
удалены, например, отрезанием, а также все губки, которые не были подверг-
нуты химической обработке. 

  

0511 99 390 0 Прочие 

 
В данную подсубпозицию включаются губки, подготовленные для дальнейше-
го удаления известковых включений, для осветления (обработка бромом или 
тиосульфатом натрия), для обезжиривания (вымачивание в растворе аммиака), 
для отбеливания (вымачивание в 2%-ном растворе щавелевой кислоты) или 
для иной химической обработки, чтобы привести губки в состояние, в котором 
они пригодны для использования. 

  

0511 99 851 0 –  

0511 99 859 9 

Прочие 

 

В данные подсубпозиции включаются продукты, описанные в пояснениях к 

товарной позиции 0511, (2) – (4), (7), (8) и (13). В данные подсубпозиции также 

включаются павшие животные группы 01, несъедобные или определенные как 

непригодные для употребления в пищу. 

  

 В данные подсубпозиции не включается плазма крови животных (например, 

товарная позиция 3002). 

  

0511 99 851 0* Грена тутового шелкопряда 

 

В данную подсубпозицию включается грена тутового шелкопряда, которая 

представляет собой кладку яиц бабочек тутового шелкопряда, внешне похожих 

на маковое зерно. Оплодотворенная грена имеет темно-пепельную окраску, 

неоплодотворенная – светлую. 

  

 Отличить грену от маковых зерен можно по резкому треску и выделению свет-

лой жидкости при раздавливании грены между ногтями.  

  

 Грена упаковывается в пакеты из бязевой ткани или пергаментной бумаги, в 

которых проделаны отверстия с помощью игольного укола, зашитые машин-

ной строчкой или заклеенные. Масса пакетов – 25 г. Транспортировка пакетов 

осуществляется в ящиках, обитых мешковиной и перевязанных вязальной про-

волокой. 
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0511 99 859 1* Личинки осетровых рыб 

 

В данную подсубпозицию включаются личинки осетровых видов рыб, то есть 

особи в возрасте от 1 до 24 дней после вылупления, свободно плавающие в во-

де. Первые 14 дней личинка имеет с нижней стороны тела желточный мешок 

(питательная часть личинки) округлой или грушевидной формы. У личинки 

осетровых отсутствуют внешние окостенения (жучки), характерные для осет-

ровых. Размер личинки в зависимости от вида может составлять 30 – 60 мм. 

  

 Транспортировка производится только в специальных контейнерах небольшо-

го размера или полиэтиленовых пакетах с водой и кислородом. 
 


